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ТРИ ГОДА 
ЖИВЕМ 

С COVID-19:
МИЛЛИОНЫ 

ЗАБОЛЕВШИХ 
И НОВЫЙ 
ОПАСНЫЙ 
ШТАММ 

Возникший в Китае коронавирус вы-
звал страшную пандемии, охватившую 
весь мир. Вирус быстро мутирует, зара-
жая всё новых людей. Почти 300 тысяч 
саратовцев переболели разными штам-
мами «короны». На подходе — новая, и 
самая заразная, разновидность корона-
вируса. Похоже, человечеству придется 
жить с ковидом, и главное спасение от 
него — вакцина.

От беременности до совершеннолетия детей государство будет платить 
деньги из бюджета нуждающимся семьям. Размер выплаты будет зависеть 
от регионального прожиточного минимума, а также наличия жилья, машины 
и уровня зарплаты. При этом не придется ходить в различные ведомства и 
собирать справки — достаточно будет подать электронную заявку один раз.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

Фонд капитального ремонта погряз в долгах. Саратовцы не 
платят взносы, а строители не получают зарплату. Решить эту 
проблему власти придумали, забравшись в карман к гражданам. 
Мало того, что будущей зимой подорожает вода, тепло и элек-
тричество — в регионе существенно поднимут тарифы на кап-
ремонт.

ТЕАТР В ШКОЛЕ ТЕАТР В ШКОЛЕ 
УСТРОИЛИУСТРОИЛИ

НА НАС НА НАС 
НАПАДАЕТ НАПАДАЕТ 

«ЦЕРБЕР»«ЦЕРБЕР»
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При упоминании коронави-
руса еще год назад от человека 
бежали прочь как от прокажен-
ного, закрывали рот и срочно 
натирали руки антисептиком. 
Сейчас мы стали спокойнее, 
но не менее настороженными. 
Ведь ковид, как полагают ме-
дики, теперь с нами надолго, 
если не навсегда. Вирус и вы-
зываемая им инфекция недав-
но отметила свой третий день 
рождения.

Первый заразившийся появил-
ся в городе Ухань провинции Хубэй 
в Китае 17 ноября 2019 года. По 
сообщениям SCMP со ссылкой на 
данные властей, им стал 55-лет-
ний житель, который обратился в 
больницу с жалобами на высокую 
температуру, кашель и затрудне-
ние дыхания.

Тогда еще никто не подозре-
вал, что за инфекция разразится  
и каковы ее причины. За две неде-
ли ноября в Ухане выявили девять 
случаев заражения. За месяц по-
сле того случая ковидом заболе-
ли 27 человек, затем за пять дней 
количество заболевших удвои-
лось. К концу года коронавирус-
ных больных в Китае было уже око-
ло 300 человек.

Лишь в декабре 2019 года вла-
сти и СМИ открыто стали гово-
рить о возможной эпидемии но-
вого коронавируса. Во всем мире 
продолжали свободно гулять и хо-
дить на работу, не особо тщатель-
но мыли руки, стояли близко друг 
к другу, не носили маски и даже не 
знали, как правильно писать на-
звание вируса.

Êîâèä â ìèðå
* 30 января 2020 года Всемир-

ная организация здравоохранения 

объявила вспышку коронавируса 
чрезвычайной ситуацией в обла-
сти общественного здравоохра-
нения, имеющей международное 
значение, а 11 марта – пандемией.

* На данный момент зареги-
стрировано свыше 635 миллио-
нов случаев заболевания по все-
му миру. Подтверждено более 
6,6 миллиона летальных исходов, 
что делает пандемию COVID-19 
одной из самых смертоносных в 
истории.

* Страны с наибольшим чис-
лом выявленных зараженных: 
США – свыше 98 миллионов, Ин-
дия – 44,5 миллиона и Франция 
– 37,5 миллиона. На 10-м месте 
Россия – 21,2 миллиона заболев-
ших.

* Самая высокая смертность 
отмечается в Перу, Венгрии, Гру-
зии, а также в Балканских странах 
– около 500 и выше смертей на 
100 тысяч жителей. Наименьшая 
смертность – в тропических стра-
нах Африки и Центральной Амери-
ки.

* Самой смертоносной оказа-
лись первая и вторая волны вес-
ной 2020 и зимой 2020-21 годов. 
Наибольшее число заболевших в 
мире регистрировалось в волну, 
случившуюся в январе-феврале 
2022 года.

* Первая в мире зарегистриро-
ванная властями вакцина против 
ковида – «Спутник V», или по-на-
шему «Гам-Ковид-Вак», разра-
ботанная институтом эпидеми-
ологии и микробиологии имени 
Гамалеи. Вакцина была зареги-
стрирована Минздравом 11 авгу-
ста 2020 года. И уже в конце 2020 
года вошла в широкое примене-
ние.

* Наибольшее число вакцини-
рованных в ОАЭ – 99% жителей.

Êîâèä â Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè

* Общее количество заболев-
ших в Саратовской области со-
ставляет почти 299 тысяч человек. 
Выздоровели с начала пандемии 
свыше 291 тысячи. Максимальный 
суточный показатель у нас за пан-
демию фиксировался 20 февраля 
– 3313 случаев.

* С 3 июня этого года в регионе 
отменили обязательный масочный 
режим и социальную дистанцию.

* Привиты свыше 1 миллиона 
700 тысяч человек. Полностью за-
кончили иммунизацию 1 миллион 
533 тысячи.

Доля лиц старше 60 лет со-
ставляет 35% от общего числа 
вакцинированных. Охват взросло-
го населения – 71%.

* В начале этого года в Сара-
товской области началась вак-
цинация детей от 12 до 17 лет от 
новой коронавирусной инфекции 
вакциной «Спутник М». Одной из 
первых привить двоих сыновей 
решила саратовчанка Анна Вино-
градова.

– Они у меня спортом зани-
маются, хоккеисты, часто ездят 
на соревнования. И за их здоро-

вье переживаю, ну и, конечно, за 
здоровье пожилых родителей, они 
могут и не пережить ковид, – объ-
яснила женщина.

В настоящий момент приви-
лись 4930 подростков.

– Почему важно прививать 
подростков? Да, многие дети бо-
леют коронавирусной инфекцией 
в более легкой форме, но какие 
последствия вызовет инфекция, 

никто не может знать заранее. 
Также хочу обратить внимание на 
то, что у подростков, которые в 
анамнезе имеют хронические за-
болевания, вакцинация – фактиче-
ски шанс сберечь свое здоровье. 
Риски тяжелого течения этой ин-
фекции снижаются многократно, – 
сообщила заместитель главврача 
центральной городской детской 
поликлиники Саратова Лариса Ду-
бинина.

* Буквально на днях саратов-
цев начали прививать от корона-
вируса новым способом – спре-
ем в нос. Это тот же «Спутник V», 
который с помощью специальной 
насадки распыляют в носовую по-
лость.

– У этого способа есть не-
сколько преимуществ. Во-первых, 
это более безопасное введение 
препарата пациенту, то есть не 
требуется инъекция. Во-вторых, 
защитный барьер формируется 
уже в полости носа. Он препят-
ствует проникновению вируса в 
организм на слизистой оболочке, 
на «входных воротах» для вируса, 
– пояснила главный врач област-
ного центра медпрофилактики 
Римма Яхина.

* Недавно в России выяви-
ли случаи COVID-19, вызванные 
новым штаммом коронавируса 
«цербер». Он является мутиро-
вавшим вариантом «омикрона» и 
передается от человека челове-
ку еще более быстро, превосходя 
по скорости распространения все 
остальные штаммы. «Цербер» уже 
поразил более 30 государств.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Минздрава

Новый штамм коронавируса пришел 
вслед за новой прививкой от него

ТРИ ГОДА 
С «КОРОНОЙ»

Население Земли преодо-
лело еще один важный рубеж: 
15 ноября родился восьми-
миллиардный житель нашей 
планеты. Целый ряд стран 
претендуют на то, что «юби-
лейный» человек родился 
именно на их территории. Та-
ким может считаться девочка 
из Армении.

– Согласно данным, под-
твержденным и опублико-
ванным ЮНИСЕФ, в Марту-
нинском родильном доме 
Гегаркуникской области ро-
дился восьмимиллиардный 
человек на планете Земля, – 
сказал губернатор региона Ка-
рен Саркисян.

По его словам, это девоч-
ка, которую назвали Арпи. Она 
родилась весом 2 килограмма 
900 граммов, ростом 49 сан-
тиметров, в абсолютно здоро-
вом состоянии. Новорожден-
ной пожелали беззаботного и 
счастливого детства, а также 
светлого будущего.

Ýòàïû æèçíè
На заре земледелия, около 

8000 лет до н.э., по оценке иссле-
дователей, мировое население 
составляло около пяти миллио-
нов человек.

За 8000 лет к началу нашей 
эры оно выросло примерно до 
200 миллионов. 

За всю историю человечества 
примерно к 1800 году население 
мира преодолело порог в один 
миллиард.

Второй миллиард был до-
стигнут уже за 130 лет (1930 год), 

третий миллиард – за 30 лет 
(1960 год), четвертый миллиард – 
за 15 лет (1974 год).

Чтобы вырасти аж в два раза, 
населению нашей планеты по-
требовалось меньше полувека.

С семи до восьми миллиар-
дов оно увеличилось за 12 лет.

Áåäíûå – â ëèäåðàõ
Более половины населения 

Земли сконцентрировано в Азии. 
Именно в этом регионе располо-
жены две страны, численность 
населения которых превышает 
миллиард человек. При этом, по 
прогнозам ООН, уже в следую-
щем году Индия обгонит Китай 
и станет самой густонаселенной 
страной, достигнув 1,5 миллиар-
да человек.

Самым быстрорастущим 
регионам является Африка. К 
2050 году в результате стабиль-
но высокой рождаемости и сни-
жения уровня смертности более 
половины прироста населения 
придется на восемь стран, из ко-
торых пять – африканские: Демо-
кратическую Республику Конго, 
Египет, Эфиопию, Нигерию, Тан-
занию, а также Индию, Пакистан 
и Филиппины.

Таким образом, по данным 
Фонда ООН по народонаселению 
(ЮНФПА), глобальный прирост 

населения со временем всё боль-
ше концентрируется в бедней-
ших странах мира, большинство 
из которых находится в странах 
Африки к югу от Сахары. Там уже 
сейчас женщины рожают в сред-
нем четыре ребенка. То есть в 
возрастной группе до 65 лет рост 
численности населения проис-
ходит исключительно в странах с 
низким уровнем дохода.

В Старом свете – всё наобо-
рот. В странах Европы числен-
ность населения растет в четы-
ре раза медленнее, чем в мире. 
Обусловлено это тем, что жен-
щины здесь рожают в среднем 
1-2 ребенка. При этом в несколь-
ких странах – Болгарии, Хорва-
тии, Греции, Венгрии, Италии, 
Латвии, Польше и Румынии – на-
селение лишь сокращается.

Выходит, что в странах с вы-
соким уровнем дохода население 
увеличивается в основном лишь 
за счет пожилых людей.

Как отметил Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутер-
риш, такое знаменательное де-
мографическое событие, как по-
явление восьмимиллиардного 
человека, во многом стало воз-
можным благодаря «прорывам в 
науке и улучшениям в сферах пи-
тания, здравоохранения и сани-
тарии». Вместе с тем он подчер-

кнул, что эти демографические 
достижения омрачены тем, что 
миллиарды людей живут в тяже-
лых условиях, сотни миллионов 
страдают от недоедания и даже 
голода. Многие люди вынуждены 
покидать свои дома, в том числе 
из-за последствий войн и клима-
тических бедствий. Всё это по-
рождает рост напряженности и 
разобщенности.

Ïîìî÷ü ñ ðîæäåíèåì
По численности населения 

Россия продолжает еще вхо-
дить в десятку крупнейших стран 
мира. Но последние десятилетия 
население нашей страны значи-
мо увеличивается лишь за счет 
присоединения территорий. Су-
щественного роста рождаемости 
не происходит. Население Са-
ратовской области, в частности, 
только сокращается.

Последнее время губернатор 
Роман Бусаргин требует от под-
чиненных наконец признать су-
ществующую демографическую 
проблему. Да, в настоящее вре-
мя мы можем наблюдать в реги-
оне устойчивую тенденцию к сни-
жению смертности, в основном в 
связи с более легким течением 
ковида и высокой выявляемо-
стью болезней сердца, сосудов 
и рака.

– Единственное, что нас 
очень расстраивает, – это сни-
жение рождаемости, – отмечает 
министр здравоохранения Олег 
Костин.

Заставить саратовских жен-
щин рожать больше невозможно.

– На что-то мы можем влиять 
только косвенно, но есть вещи, 
которые напрямую зависят от 
качества работы органов вла-
сти. Решение о рождении ребен-
ка принимают родители. Мы не 
можем их заставить. Но можем 
помочь им сделать этот выбор, 
поддерживая семьи с детьми и 
создавая комфортные условия 
жизни, а это доступная медици-
на, образование, благоустроен-
ная среда и достойные зарплаты, 
– сказал Роман Бусаргин.

Äîñòèãíóâ ïðåäåëà
Ожидается, что достиже-

ние следующего рубежа – в де-
вять миллиардов людей на пла-
нете – займет около 14,5 лет (до 
2037 года), что отражает замед-
ление глобального роста.

Изменения связывают со 
снижением уровня рождаемости 
и развитием экономики стран. 
Ключевую роль в этих процессах 
сыграет, по мнению ООН, отно-
шение к женщинам: повышение 
доступности противозачаточных 
средств, повышение уровня об-
разования, особенно среди дево-
чек, и расширение возможностей 
трудоустройства для женщин.

ООН предполагает, что на-
селение Земли достигнет пика 
в 10,4 миллиарда человек к 
2080 году, после чего до конца 
века численность населения ста-
билизируется на этом уровне с 
возможными небольшими откло-
нениями.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Население планеты стремительно 
растет, а нашего региона – уменьшается

«ОЧЕНЬ РАССТРАИВАЕТ»

Ударим вакциной по вирусу

Вдобавок к уколу 
появился спрей

Врачи оказались на 
передовой в этой борьбе
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Новая система поддерж-
ки семей с детьми создается 
властями в стране. Глава госу-
дарства не раз подчеркивал, 
что основная задача – свести к 
минимуму угрозу бедности для 
российских семей. Для этого 
выстраивается для них целост-
ная система помощи. С нового 
года вводится единое универ-
сальное пособие, которое за-
кроет вопрос с пособиями на 
весь срок от беременности до 
совершеннолетия ребенка.

Ïîñîáèå îò 0 äî 17
Государственная Дума при-

няла социально значимый за-
кон, который был внесен вместе 
с проектом федерального бюд-
жета на 2023-2025 годы, – о госу-
дарственном пособии гражданам, 
имеющим детей. Отмечается, что 
никаких новых выплат не вводится 
– существующие сейчас пособия 
«закрывают» всё те же возрастные 
периоды, но они будут платиться 
по одному закону.

– Единые условия выплаты 
детских пособий позволят под-
держать все нуждающиеся в этом 
семьи, – заявил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Как разъясняет глава Мин-
труда Антон Котяков, с 1 января 
2023 года в рамках поручения пре-

зидента по выстраиванию ком-
плексной системы поддержки се-
мей предусмотрен переход на 
единую выплату. Это ежемесяч-
ное пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребенка.

– Эта выплата объединит семь 
действующих сегодня мер под-
держки, что позволит семьям 
получать помощь из бюджета 
на единых условиях от момента 
рождения малыша до его 17-ле-
тия вне зависимости от очередно-
сти рождения ребенка, – говорит 
федеральный министр. – Напом-
ню, что родители детей до трех 
лет пока еще получают выплаты 
на разных условиях, с разными 
источниками финансирования, а 
на третьих и последующих детей 
в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации такая поддержка 
вообще на сегодняшний день не 
оказывается. Введение единого 
пособия решит эту проблему, обе-
спечив равными возможностями 
семьи с детьми до трех лет и полу-
чение именно от государства не-
обходимой поддержки.

Универсальное пособие будут 
получать с 1 января 2023 года се-
мьи с доходами ниже одного ре-
гионального прожиточного ми-
нимума на человека, в которых 
воспитываются порядка 10 милли-
онов детей.

Êàïèòàë íà äåòåé
Еще одно важное решение – 

семьи с доходом ниже прожиточ-
ного минимума на человека полу-
чат возможность за счет средств 
материнского капитала оформить 
ежемесячную выплату вне зави-
симости от количества детей. То 
есть некоторые малоимущие се-
мьи с детьми смогут претендовать 
сразу на две выплаты одновре-
менно – помимо универсального 
пособия еще и выплата из матка-
питала.

Сейчас родители могут это 
сделать только при рождении вто-
рого ребенка из так называемых 
«путинских» денег. По новым пра-
вилам их можно будет оформить 
на любого из детей в семье.

Главное условие для получе-
ния двух выплат одновременно – 
чтобы средние доходы на члена 
семьи были ниже двух прожиточ-
ных минимумов. В таком случае 
семья сможет получить на ребенка 
максимум два прожиточных мини-
мума, или около 28 тысяч рублей в 
среднем.

Âûáîð çà ðîäèòåëÿìè
Для того чтобы переход с дей-

ствующих мер поддержки на еди-
ное пособие прошел для семей 
максимально удобно, с учетом 
особенностей жизненной ситу-
ации каждой конкретной семьи, 

предусмотрен переходный пери-
од.

Во-первых, было принято ре-
шение о том, что тем, кто уже по-
лучает выплаты на сегодняшний 
день, и тем, чьи дети родятся до 
конца 2022 года, денежные сред-
ства будут направлять на прежних 
условиях до окончания периода их 
назначения.

Кроме того, семьи, где дети 
родятся до 31 декабря 2022 года, 
смогут выбрать, будут ли они по-
лучать пособия по старым прави-
лам или перейдут на новые.

Ñîöèàëüíûé 
îïåðàòîð

Финансовое обеспечение но-
вой выплаты будет осуществляться 
за счет средств федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. А оператором вы-
платы станет объединенный фонд 

пенсионного и социального страхо-
вания ‒ Социальный фонд России. 
Раньше за льготами надо было об-
ращаться то в Пенсионный фонд, то 
в органы соцзащиты.

Оформить новое универсаль-
ное пособие с 1 января 2023 года 
можно будет в электронном виде 
на портале «Госуслуги», а также – 
подать заявление в МФЦ или об-
ратиться непосредственно в Со-
циальный фонд.

Новое пособие будет предо-
ставляться по принципам соци-
ального казначейства, то есть по 
одному заявлению, поданному в 
электронном виде без обязатель-
ного сбора справок. Семьям не 
надо подавать разные заявления 
на каждую из выплат отдельно.

При назначении будет исполь-
зоваться комплексная оценка ну-
ждаемости. Власти учтут наличие 
движимого и недвижимого иму-
щества, доходов от вкладов, раз-
мер зарплат, стипендий и пенсий. 
Дозволяется иметь на семью одну 
квартиру и один автомобиль.

Если при оценке всех данных 
факторов доход семьи на одного 
члена не достигнет регионально-
го прожиточного минимума, то на-
значается пособие в 50% ПМ; если 
и после этого доходы ниже ПМ, то 
размер выплаты повышается до 
75% от ПМ; если и этого будет не-
достаточно, то пособие будет мак-
симальным – 100% прожиточного 
минимума.

В среднем максимальный раз-
мер такого пособия в стране со-
ставит 13900 рублей.

Артем БЕЛОВ,
фото Минздрава

ЕДИНОЕ 
ПОСОБИЕ 
НА ДЕТЕЙ:
КОМУ ПОЛОЖЕНО И В КАКОМ РАЗМЕРЕ

Åäèíîå ïîñîáèå îáúåäèíèò ðÿä äåéñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå:

* åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå áåðåìåííûì, íà ðàííåì ñðîêå 
âñòàâøèì íà ó÷åò; 

* ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì ãðàæäàíàì, íå ïîäëåæà-
ùèì îáÿçàòåëüíîìó ñîöñòðàõîâàíèþ;

* íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìà-
òåðèíñòâîì;

* åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì èëè óñûíîâ-
ëåíèåì ðåáåíêà äî äîñòèæåíèÿ èì òðåõ ëåò, à òàêæå íà äåòåé 
â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò è îò âîñüìè äî 17 ëåò.

Дважды за год в стра-
не растут тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Пер-
вый рост состоялся в июле. 
Теперь еще и с 1 декабря 
2022 года на 9% увеличат-
ся расценки за электроэнер-
гию, теплоснабжение, горя-
чую и холодную воду, вывоз 
мусора. Соответствующее по-
становление подписал пред-
седатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Федеральные власти объ-
ясняют необходимость повы-
сить тарифы на ЖКУ второй раз 
за один год высокой инфляци-
ей и необходимостью обеспе-
чить бесперебойную работу 
предприятий коммунального 
сектора. Однако уверяют, что в 
следующий раз тарифы подни-
мут только с 1 июля 2024 года.

Саратовские власти реши-
ли добавить свою ложку дегтя. 
Они предлагают также поднять 
расценки на капитальный ре-
монт домов.

Äîëãè ïî ðåìîíòó
С каждым годом в Саратов-

ской области снижается как объ-
ем строительных работ на много-
квартирных домах, так и объем их 
оплаты, констатировала генди-
ректор Фонда капитального ре-
монта Вера Прохорова.

– За семь лет, с 2015 по 
2022 годы, отремонтировано бо-
лее трех тысяч многоквартирных 
домов, что составляет 65% от на-
меченных ранее планов. Опла-
чено работ более чем на пять 
миллиардов рублей. В 2021 году 
отремонтировано 312 домов. 
Снижение объема работ произо-
шло на фоне дефицита средств 
на счете регоператора, который 
возник с 2020 года. С этого пе-
риода была кредиторская задол-
женность перед подрядчиками, – 
говорит Прохорова.

В 2020 году проведена оплата 
– 1,9 миллиарда рублей, в 2021-м  

– 751 миллион, в 2022 году, со-
ответственно, – 490 миллио-
нов рублей. В настоящий момент 
366 договоров с подрядчиками 
заключено, но только по 105 до-
говорам ведутся работы. Долг 
Фонда превышает 380 милли-
онов рублей. При этом общая 
задолженность населения об-
ласти за капремонт составляет 
1,36 миллиарда рублей.

В областном центре в этом 
году фактически работы в рамках 
программы капремонта вообще 
не ведутся.

– К концу 2020 году из-за не-
хватки средств на счетах регопе-
ратора стали поступать в адрес 
администрации претензии от 
подрядчиков о неисполнении ус-
ловий договоров. В связи с этим 
строительные организации реже 
стали участвовать в тендерах. 
По этой причине администра-
ция города приняла решение в 
2021 году приостановить дей-
ствие функций техзаказчика. 
Произошел отток подрядчиков, 
– говорит зампредседателя ко-
митета ЖКХ администрации Са-
ратова Наталия Даниленко. – Это 
связано с изменениями по сро-
кам оплаты проведенных работ 
– в течение 36 месяцев с момен-
та их завершения. В результате 
организации не могут проводить 
ремонт сразу на нескольких объ-
ектах, так как нет собственных 
оборотных средств. На сегод-
няшний день 95% аукционов на 
проведение строительных работ 
в рамках реализации программы 
капремонта жилого фонда при-

знаны несостоявшимися. Испол-
нение краткосрочного плана со-
ставил около 20%, в этом году 
стремится к нулю. Ведется лишь 
разработка проектной докумен-
тации. Такая ситуация в даль-
нейшем приведет к ухудшению 
состояния жилого фонда, вплоть 
до признания жилья аварийным 
и непригодным для проживания.

По мнению Натальи Данилен-
ко, необходимо рассмотреть воз-
можность оказания финансовой 
поддержки Фонду со стороны 
бюджета, например, закладывать 
в региональный бюджет расходы 
на капремонт или крайний вари-
ант – обращение в федеральные 
органы власти с просьбой субси-
дировать данные расходы.

Çàëåçòü â êàðìàí
Как разобраться с долгами 

Фонда капремонта, власти нашли 
иной выход. Они посчитали, что 
у нас в регионе тариф на капре-
монт не повышали с 2014 года, и 
он сейчас один из самых низких 
в ПФО (в Саратове – 6,33 рубля 
за квадратный метр). При этом 
совсем недавно был скачок цен 
на строительные материалы, что 
также существенно затормозило 
ремонтные работы в домах.

Тариф долгие годы стоит за-
мороженный, не индексировал-
ся даже на величину инфляции, 
однако прожиточный минимум 
с 2014 года увеличился на четы-
ре тысячи рублей, МРОТ – более 
чем в два раза. То есть, по мне-
нию чиновников, доходы населе-
ния растут.

В связи с этим специальная 
рабочая группа выдвинула пред-
ложение провести индексацию 
размера минимального взноса 
на капитальный ремонт не менее 
чем за пять прошедших лет.

Губернатор области Роман 
Бусаргин, получив этот документ, 
выступил против резкого увели-
чения размера взносов за капре-
монт жилья, хотя и согласился с 
тем, что причины для такой ини-
циативы есть.

– Подробно ознакомился с 
анализом, проведенным рабочей 
группой. Считаю, что индексация 
за пятилетний период – слиш-
ком резкий скачок, – высказался 
Бусаргин. – На законодательном 
уровне разрешается провести 
индексацию за период не ме-
нее трех лет. Это тот оптималь-
ный минимум, который позволит 
Фонду сократить долги и не так 
сильно ударит по кошельку жите-
лей. При таком расчете тариф по 
Саратову составит 8 рублей 5 ко-
пеек, по Энгельсу – 7 рублей 2 ко-
пейки.

То есть рост тарифа на капре-
монт составит около 23%.

«Íè ðóáëÿ 
íå çàïëà÷ó!»

Но готовы ли саратовцы до-
верить Фонду капремонта еще 
больше своих денег? Есть се-
рьезные опасения, что в связи с 
повышением тарифов долги на-
селения будут лишь расти. Пла-
тить государственному Фонду и 
нерадивым частным подрядчи-
кам нет никакого желания.

Недавно закончили ремонти-
ровать крышу в многоквартирном 
доме в Саратове на улице Геофи-
зической, 50/54. Первый же силь-
ный дождь затопил квартиры.

«Капремонт крыши выполнен 
„профессионально“, „качествен-
но“, и сразу видно, куда идут день-
ги, которые мы платим в Фонд ка-
питального ремонта. До ремонта 
крыша не текла», – пожаловались 

жильцы дома в группе «ЧП Сара-
тов» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах 
видно, как в коридоре жилого 
дома с потолка льется вода.

«В Фонд капитального ремонта 
направлена претензия об обяза-
нии подрядной организации, осу-
ществляющей ремонт, восстано-
вить кровлю в рамках гарантийных 
обязательств», – ответили в адми-
нистрации Кировского района.

Из-за длительного отсутствия 
крыши во время ремонта постра-
дала квартира саратовчанки. Она 
потребовала возместить нанесен-
ный ущерб. Работы выполнял под-
рядчик, но женщина обратилась с 
иском к Фонду капремонта как к 
заказчику. В досудебном поряд-
ке ее требования по компенсации 
организация не удовлетворяла. 
Суд встал на сторону пострадав-
шей и обязал Фонд выплатить ей 
более 140 тысяч рублей. Одна-
ко в срок учреждение этого так и 
не сделало. Тогда судебные при-
ставы арестовали счета Фонда и 
запретили сделки по перереги-
страции права собственности в 
отношении трех его автомобилей. 
В результате с одного из счетов 
Фонда принудительно списали 
деньги и направили их пострадав-
шей. Доверия к Фонду у саратов-
цев нет.

С гневным обращением жи-
тельница области Любовь Нико-
лаевна обратилась к губернато-
ру, который рассказал о планах 
по повышению тарифов. Свое 
письмо саратовчанка опубликова-
ла на сайте «Лица губернии»:

«Это же надо додуматься – 
ввести индексацию тарифа на 
капремонт за три прошедших года! 
Закон обратной силы не имеет. 
Хоть бы показали один раз, что они 
сделали за то время, что собира-
ют деньги. Да проверили бы, от-
куда взялись такие долги, – под-
черкнула жительница в обращении 
к губернатору. – Ни одного рубля 
не заплачу!!! Судиться буду».

Марат ГОМОЮНОВ

Саратовцы недовольны работой Фонда 
капремонта и будущими тарифами

«ЭТО Ж НАДО 
ДОДУМАТЬСЯ!»



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 22 ноября 2022 г.4 ЖИЛА-БЫЛА

Уже не первый год в одном 
из коттеджных поселков на 
окраине Саратова прозябают 
и отчаянно пытаются выжить 
предоставленные сами себе, 
но при этом хозяйские лоша-
ди. С приближением зимы не-
равнодушные местные жите-
ли, которые круглогодично 
подкармливают пожилых ска-
кунов, в очередной раз заби-
ли тревогу, опасаясь, что ски-
тающиеся по дачам животные 
пострадают в дорожной ава-
рии, погибнут от голода или 
замерзнут насмерть.

История, когда двух неприка-
янных, исхудавших лошадей на 
территории дачного поселка Зай-
мище заметили активисты, нача-
лась еще в прошлом году. Уже на 
тот момент состояние животных 
было плачевным. Но особое бес-
покойство у волонтеров вызва-
ли условия содержания лошадей 
– они находились на площадке, 
огороженной по периметру не-
высокой и местами сломанной 
изгородью, без какого-либо на-
веса для защиты от дождя, сне-
га или раскаленного солнца. По-
сле того, как во многих соцсетях 

распространились душераздира-
ющие фотографии и видео осу-
нувшихся на свободном выгуле 
питомцев, жалостливые саратов-
цы стали приносить лошадям еду 
и даже воду. 

Как удалось выяснить благо-
даря общественному резонан-
су, животные возрастные и при-
надлежат местному бизнесмену, 
который содержит их подобным 
образом уже давно. Время от 
времени покормить Бейпаса и 
Зарема приезжает сын владель-
ца. Однако, как уверены местные 
жители, наблюдающие животных 
изо дня в день, редких кормежек 
им явно недостаточно: на беспо-
рядочном питании кони не только 
не могут прийти в форму, но так-
же вынуждены покидать свой за-
гон, чтобы клянчить на пропита-
ние у незнакомых людей.

Как утверждают активисты, 
местные конные клубы неодно-
кратно предлагали владельцу 
выкупить животных, однако все 
предложения такого рода были 
категорически отвергнуты муж-
чиной. 

К несчастью, с прошлого года 
ситуация нисколько не изменилась 
к лучшему. Даже волонтеры пере-
стали наведываться к животным. 

– У лошадей торчат ребра, 
вода в поилках замерзла, – воз-
мущается саратовчанка Окса-
на Лановенко. – Неравнодушные 
жители поселка их подкармли-

вают, наливают теплую воду, но 
понятно, что делать это каждый 
день возможности ни у кого нет. 
Да и питание им нужно совсем 
другое. Лошади часто выходят за 
ограду участка и ходят по посел-
ку, рискуя быть сбитыми машина-
ми. И ладно еще, когда это про-
исходит летом – у лошадей хотя 
бы есть трава, которую они щи-
плют. А зимой животные без еды 
и без укрытия.

Через дорогу от бедствующих 
коней проживает еще один пито-
мец нерадивого владельца – ста-
рый алабай по кличке Айс. Как 
подозревают местные, собака 
проводит жизнь на цепи и не спу-

скается с крыши промышленной 
постройки – во всяком случае, 
по словам Оксаны, пса регулярно 
можно наблюдать исключитель-
но на крыше. При этом он охотно 
принимает подачки от прохожих, 
с жадностью бросаясь даже на 
куски хлеба.

– Ситуация представляется 
безвыходной – процедура изъя-
тия животных у безответственно-
го владельца не продумана зако-
нодательно, а просто так взять и 
отобрать собственность у чело-
века нельзя, – вздыхает Оксана. 
– Тем более этого не могут сде-
лать волонтеры. За лето лошади 
немного отъедаются на траве и 
мусоре, а с осени начинается всё 
сначала…

Несколько дней назад дач-
ники заметили, что кто-то загнал 
животных на соседний участок, 
где у лошадей хотя бы появилась 
возможность прятаться от про-
ливного дождя под навесом. 

– Теперь их нельзя подкор-
мить, но они хотя бы не мокнут на 
улице, – констатирует девушка.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

На дачах саратовцы 
подкармливают побирающихся 

лошадей

ПРИ ХОЗЯИНЕ, 
НО БЕЗ ДОМА

У Марии  Юкиной свекор и све-
кровь живут в самом центре Энгель-
са, на улице Петровской. Один ее квар-
тал больше похож на сельскую улицу не 
только потому, что отсутствуют много-
этажки, но и асфальт с тротуарами. Со 
слов старожилов, дорогу никогда не ре-
монтировали.

Нынешней осенью, после непрекраща-
ющихся дождей, улица стала непроездной. 
Мария часто привозит детей к дедушке с ба-
бушкой, машина застревает в грязевой ко-
лее. А последнее время проехать стало во-
обще невозможно.

– Свекор – инвалид первой группы, ему 
часто приходится ездить на диализ, – рас-
сказывает Мария Юкина. – За ним при-
езжает социальное такси. Но машина до-
ехать до дома не может, застревает в этом 
грязевом болоте. Пожилой человек вынужден 
идти несколько кварталов пешком до асфаль-
тированной дороги. Иногда я заказываю про-
дукты для родителей супруга. Так вот, достав-
щики тоже отказываются приезжать на адрес, 
как и такси. А кроме них на улице живет много 
пожилых людей, в том числе ветеран труда.

Неподалеку на грязной улице располо-
жена школа-интернат № 3. Фасад школы 
выглядит презентабельно – асфальтовая 
дорожка, домофон. Но если завернуть за 
угол, то прохожий увязнет в грязи: нет тро-
туаров, освещения. Кстати, на самой улице 
фонари зажглись недавно, после того как 
местные жители пожаловались в админи-
страцию на то, что к домам им приходится 
по вечерам добираться на ощупь по лужам.

– Жители, которые давно живут на Пе-
тровской, будто смирились с этим дорожным 
кошмаром, – пояснила «Телеграфу» Мария 
Юкина. – Я была поражена, когда выяснила, 
что соседи никуда не обращались по поводу 
состояния дороги. Здесь живут в основном 
пенсионеры. Денег на ремонт проезжей ча-
сти у них нет. Однажды бездорожье привело 
к ЧП. Как мне рассказывали местные жители, 
произошел пожар, загорелся дом. Но транс-
порт экстренных служб застрял в грязи. Эта 
задержка стоила жизни хозяину горевшего 
жилища. Хочу отметить, что частично Петров-
скую заасфальтировали. Но были благоу-
строены лишь участки, которые ведут к ос-
новным автомагистралям города, например 
в районе улицы Тихой, школы № 2. А неболь-
шие проулки так и остались не у дел. Когда 
я выложила пост в одном из энгельсских па-

бликов «ВКонтакте», в комментариях пред-
ставитель Энгельсской администрации от-
ветил, что при формировании плана ремонта 
дорог на 2023 год вопрос о нашей улице бу-
дет рассмотрен. Но это лишь обещание, точ-
ные сроки начала работ не обозначены. 

А пока участок Петровской в самом цен-
тре Энгельса выглядит как сельское захолу-
стье. Примечательно, что буквально в десят-
ках метрах ведется строительство элитного 
жилого комплекса, в котором однокомнатные 
квартиры продаются по четыре миллиона ру-
блей.

Участок на Петровской не единственный 
в центре Энгельса «грязевой остров». По 
словам покровчан, на улице Пушкина, бук-
вально в шаге от городской прокуратуры и 
районного суда, текут фекальные реки, кото-
рые превращают газоны и пешеходные до-
рожки в сплошное грязевое месиво. По этой 
дороге взрослые ведут детей в детскую по-
ликлинику. Альтернативного пути нет. По-
скольку пешеходный переход расположен 
далеко, покровчане вынуждены перепрыги-
вать дурно пахнущие ручьи и ходить по грязи.

Елена ГОРШКОВА,
фото Марии Юкиной

ЗАСТРЯЛИ В ГРЯЗИ

Грунтовка в центре 
города похожа на 

сельское захолустье

Лошадей кормят 
всем поселком

В поисках пропитания 
животные выходят на дорогу
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Встреча с белочкой на де-
реве в парке или с зайчиком в 
лесу так захватывает и умиля-
ет! Но далеко не все дикие зве-
ри такие добрые и безобид-
ные, особенно если они сами 
приходят к человеку в город.

Âñòðåòèòü áåëî÷êó
Жителям Саратова раскры-

ли секрет, как встретить и покор-
мить белку в городском парке. 
Соответствующую инструкцию 
опубликовали в группе «Саратов 
онлайн» во «ВКонтакте».

«Есть лайфхак, который по-
зволит с вероятностью 100% 
встретить белочку в горпарке», – 
заявил автор видео.

Для встречи с пушистыми 
белочками в горпарке нужно вы-

брать холодный день: снег, дождь 
или ветер, и прийти рано утром, 
захватив с собой нежареные оре-
хи. Автор протягивает к дереву на 
ладони семечко грецкого ореха – 
и его тут же хватает спустившая-
ся белка.

«Готово! Вы встретили белоч-
ку!» – обрадовался саратовец.

Ïðîáåæêà êàáàíà
Неожиданную встречу прямо 

на проезжей части улицы заснял 
видеорегистратор водителя из 
Балакова. Ночью рядом с гипер-
маркетом «Лента» на Комарова 
перед его авто выскочил на до-
рогу кабан! Некоторое время ди-
кий зверь бежал впереди идущей 
машины в свете фар, но потом 
скрылся в кустах на обочине.

Кадры кабаньей пробежки по 
городским улицам водитель вы-
ложил в группе «На дорогах Бала-
ково» во «ВКонтакте».

«В „Ленту“ свежих кабанов за-
везли», – пошутили комментато-
ры.

«Вот так и сожрет тебя по до-
роге на работу», – удивились дру-
гие.

Ðûæàÿ âîðîâêà
Спокойно разгуливающую 

среди частного сектора в Энгель-
се лису увидел местный житель. 
Дикое животное было замечено 
ночью в поселке Осокорье, в рай-
оне школы № 20, который имену-
ют в простонародье «Воруй-горо-
дом».

«На воруй-городе видел 
лису», – поделимся фотографией 
мужчина.

Лиса спокойно бродила по 
частному сектору, а заметив лю-
дей, на какое-то время останови-
лась, явно не испытывая страха. 
Покровчанина такое доверчи-
вое к человеку поведение дикого 
хищного животного насторожило. 
Он предположил, что лиса может 
быть больна бешенством.

«Будьте внимательны! Не 
вздумайте кормить и подпускать 
к себе, следите за поведением 
своих котов и собак, если у них 
есть укусы, сразу на прививку! 
Помните, что летальный исход – 
100% (если не привиться после 
заражения в течение 10 дней). 
После появления симптомов бе-
шенства летальный исход неиз-

бежен!» – сообщил свое мнение 
мужчина.

Но не все с ним согласились.
«Что за бред? Животное го-

лодное, вот и всё. А тут панику ав-
тор развел», – заявили в ответ.

Äèêèé êàðàíòèí
Опасения насчет лисицы и ка-

бана в городе вполне могут быть 
обоснованными. Ведь, по словам 
ветеринарных врачей, кабаны яв-
ляются возможными разносчика-
ми АЧС, а лисицы – источником 
бешенства.

В центр защиты природы и ре-
абилитации диких животных «Му-
дрый Рух» в Саратове сердоболь-
ные граждане привезли больную 
лисицу. Однако она умерла – ока-
залось, бешенство. Ветцентр тут 
же взяли под длительный каран-
тин, провели дезинфекцию, оби-
тателей и работников вакцини-
ровали. Работа центра оказалась 
парализована.

Трупы диких кабанов обна-
ружили осенью в охотничьем хо-

зяйстве Красноармейского рай-
она. Исследования показали, что 
животные пали от африканской 
чумы свиней. Останки павших 
животных были сожжены, терри-
тория продезинфицирована. До-
машних свиней окрестных сёл 
взяли под наблюдение.

Как заявляют в областном ко-
митете охотничьего хозяйства, 
все мероприятия по контролю 
численности диких животных 
проходят в соответствии с зако-
нодательством. Федеральный 
закон «Об охоте» гласит, что ре-
гулирование численности охот-
ничьих ресурсов осуществляется 
в целях поддержания их числен-
ности, предотвращения возник-
новения и распространения их 
болезней, нанесения ущерба 
здоровью граждан, объектам жи-
вотного мира и среде их обита-
ния.

В ближайшее время на каба-
нов и лисиц будет открыта тра-
диционная зимняя охота. Кро-
ме этого на природе проводится 
раскладка вакцины против бе-
шенства. Специалисты настой-
чиво советуют хозяевам привить 
своих домашних животных, а 
гражданам при встрече с дики-
ми зверями – не приближаться к 
ним.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

Не позволил в Саратове за-
мять происшествие с ребенком 
председатель Следственного 
комитета России Александр Ба-
стрыкин. Он потребовал возбу-
дить уголовное дело в отноше-
нии администрации за то, что 
бездомная собака на улице на-
пала на несовершеннолетнего. 
Ранее саратовское Управление 
СКР бросило этим заниматься.

Вечером 15 ноября у дома 
по улице Тверской бродячая со-
бака укусила 12-летнюю девочку. 
Животное набросилось на девоч-
ку, возвращавшуюся домой, уку-
сив ее за бедро.

Председатель СКР обратил 
на это происшествие в Саратове 
свое внимание из Москвы. А за-
одно увидел, что ранее такое же 
уголовное дело наши следовате-
ли прекратили по истечении года 
расследования, и чем оно закон-
чилось – неизвестно.

Вот что по данному поводу за-
явили в федеральном Следствен-
ном комитете:

«Несмотря на неоднократ-
ные обращения жителей города 
Саратова о принятии мер к от-
лову бродячих собак, местные 
органы власти на сложившую-
ся ситуацию не реагируют. Ра-
нее по случаям нападения собак 
в региональном Следственном 
управлении в 2021 году возбу-
ждалось уголовное дело о ха-
латности, которое спустя год 
расследования было прекраще-
но, что также обсуждалось на-
селением в социальных сетях. 
Председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин поручил ру-
ководителю СУ СК России по Са-
ратовской области Анатолию Го-
ворунову возбудить уголовное 
дело по факту нападения собаки 
на несовершеннолетнюю».

И буквально спустя час после 
слов Бастрыкина в Саратове сле-
дователи возбудили уголовное 
дело о халатности должностных 
лиц администрации Ленинского 
района Саратова по части 1 ста-
тьи 293 УК РФ.

По данным следствия, в нару-
шение положений федерального 
и регионального законодатель-
ства должностные лица адми-
нистрации Ленинского района 
Саратова, несмотря на складыва-
ющуюся неблагоприятную обста-
новку с отловом и содержанием 
безнадзорных собак, увеличением 
их популяции, наличием неодно-
кратных фактов проявления агрес-
сивного поведения и нападе-
ния на граждан, не организовали 
должным образом работу по от-
лову, транспортировке и содержа-
нию безнадзорных животных.

В настоящее время следо-
вателями СК проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств данной проблемы, причин 
и условий, приведших к ее возник-
новению, а также дачу юридиче-
ской оценки действиям или без-
действию должностных лиц.

Расследование уголовного 
дела взял на контроль руководи-
тель Следственного управления 
Анатолий Говорунов. В свою оче-
редь, его работу взяли на контроль 
в центральном аппарате СКР.

Также Александр Бастрыкин 
дал указание возобновить про-
изводство прошлого дела и по-
сле сбора достаточной доказа-

тельственной базы направить его 
в суд.

В этой статистике уже де-
сятки пострадавших от нападе-
ний беспризорных собак детей. 
Только недавние случаи: на улице 
9-й Нагорной собака укусила 
за ногу 14-летнюю девочку, а воз-
ле дома по улице Благодарова жи-
вотное укусило за бедро 13-летне-
го мальчика.

Из администрации, как прави-
ло, поступают стандартные отпи-
ски, что ранее по этим адресам 
заявок от жителей на вылов собак 
не поступало. Но после происше-
ствия спустя несколько дней служ-
бы приезжают на место, но вот 
странно – частенько животных не 
находят.

Зато жители города изо дня 
в день продолжают жаловаться 
на бездомных собак. Очередную 
стаю заметили в поселке Юбилей-
ный, о чем появился пост в группе 
«Типичный Юбилейный» во «ВКон-
такте»:

«Между домом № 9 по ули-
це Федоровской и детским сади-
ком «Жар-птица» отдыхала всё 
утро стая собак. А это еще доро-
га в школу, заметим. Взрослый 
не отобьется от такого количества, 
а ребенок тем более!»

Марат ГОМОЮНОВ

ЧП произошло в конце де-
кабря прошлого года. Сигнал о 
пожаре в салоне красоты «Мик-
стон» поступил на пульт дежур-
ного пожарной охраны вечером 
22 декабря. Прибывший по нуж-
ному адресу пожарный расчет 
быстро справился с огнем. Пло-
щадь возгорания была не более 
10 квадратных метров. По тому, 
как молниеносно распространи-
лось пламя, огнеборцы высказа-
ли предположение, что это был 
поджог. Позже эксперты подтвер-
дили гипотезу. 

Как оказалось, накануне про-
исшествия в двухэтажном здании, 
которое было реконструирова-
но под парикмахерскую, появил-
ся бывший муж хозяйки Татьяны. 
Супруги к тому времени уже жили 
врозь. По словам знакомых, Рус-
лан несколько раз пытался вы-
яснить отношения, но жена была 
непреклонна и не хотела возвра-
щаться к нему. И тогда аткарчанин 
решился на месть. 

В тот день Руслан отправился 
на работу бывшей возлюбленной 
с канистрой бензина. Он разлил 
горючую жидкость на лестнице 
между этажами и дверных кося-
ках и поджег. На первом этаже 
находилась администратор, а на 
втором – кабинеты, в которых ра-
ботали мастера-парикмахеры и 
маникюра. В предновогодние дни 
посетительниц было много.

При этом выход со второго 
этажа, где находилась парикма-
херская, был заблокирован ог-
нем. Сотрудница, находившаяся 
на первом этаже, успела выско-
чить на улицу. Испуганные жен-

щины на втором этаже вынуждены 
были выпрыгивать из окон второ-
го. Многие сильно порезались о 
стекла, четыре женщины получи-
ли ожоги разной степени тяжести, 
в том числе и лица. Всех постра-
давших госпитализировали в об-
ластной центр комбустиологии. 

Среди жертв пожара оказа-
лась супруга заместителя на-
чальника Аткарского следствен-
ного отдела Николая Керемшова. 
Женский совет управления След-
ственного комитета РФ по Сара-
товской области организовал по-
мощь пострадавшей на пожаре 
женщине. Коллеги помогли со-
брать нужную сумму для прохож-
дения необходимого лечения и 
реабилитации.

Что касается поджигателя, он 
сам явился с повинной в полицию. 
В отношении подозреваемого 
было возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30 и статьи 105 
УК РФ «Покушение на убийство 
двух и более лиц».

Аткарский районный суд при-
говорил мужчину к 12 годам ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. Кро-
ме того, пострадавшие от ожогов 
женщины подали иски в суд. В об-
щей сложности пироману придет-
ся заплатить более трех миллио-
нов  рублей. 

С приговором подсудимый не 
согласился и решил подать апел-
ляцию. На прошлой неделе Са-
ратовский областной суд вынес 
окончательный вердикт – оста-
вить вынесенный ранее приговор 
без изменения.

Елена ГОРШКОВА

«НЕ ВЗДУМАЙТЕ КОРМИТЬ 
И ПОДПУСКАТЬ К СЕБЕ!»

Председателю СКР пришлось 
вмешаться в ситуацию с бродячими 

собаками в Саратове

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО 38-летний  житель Аткарска обязан выплатить в общей слож-
ности 3,3 миллиона рублей четырем женщинам, пострадавшим 
при пожаре. Обиженный на свою бывшую супругу, он поджег са-
лон красоты, принадлежавшей его экс-супруге. В результате по-
страдала сама предпринимательница и еще три посетительницы, 
находившиеся в момент пожара в салоне. 

ОТОМСТИЛ 
ПОДЖОГОМ
Поджигатель возместит ущерб 

своим жертвам
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На прошлой неделе адми-
нистрация Саратова разра-
ботала порядок очистки улиц 
областного центра от брошен-
ных авто. Соответствующее 
постановление опубликовано 
на официальном сайте мэрии. 
Муниципальные чиновники на-
мерены бесхозный автохлам 
утилизировать в свою пользу.

Сколько именно «трупов» на 
колесах стоит во дворах и на ули-
цах города, точно никто не зна-
ет. Некоторые рыдваны годами 
«украшают» кварталы. Например, 
несколько старых фургонов, пре-
вращенных в рекламные банне-
ры, стоят на Шехурдина, между 
Сенным рынком и ТК «Форум». 
Автовладельцы их назвали «го-
родскими памятниками». Разва-
люхи портят внешний облик го-

рода и занимают парковочное 
место. 

По словам жителей улицы 
Шевченко, четыре зимы подряд 
старенький «Форд», брошен-
ный возле девятиэтажки, отрав-
лял жизнь водителям, живущим 
в окрестных домах. Легковуш-
ка по какой-то причине стала не 
нужной хозяину. Капот был на-
крыт ковриком и целлофаном. 
Последние несколько лет зимы 
были снежные, а иномарка заго-
раживала проезд для спецтехни-
ки при уборке снега. В результа-
те огромный сугроб приходилось 
объезжать. 

И таких «ласточек» со спущен-
ными колесами стоит сотни, если 
не тысячи по всему городу с уже 
вросшими колесами в асфальт. 
Нередко у них есть регистраци-
онные номера. Чаще всего они 

находятся на внутриквартальных 
дорогах либо во дворах. Как пра-
вило, «брошенки» правила до-
рожного движения не нарушают, 
под запрещающими знаками не 
находятся, и вызывать сотрудни-
ков ГИБДД без толку. Эвакуиро-
вать такой автомобиль тоже не 
получится, нужно установить хо-
зяина транспортного средства. 
Кроме того, без разрешения вла-
дельца трогать машину, по идее, 
никто не имеет права.

Администрация Саратова пы-
тается решить проблему за счет 
утверждения порядка выявления 
и обращения бесхозных авто в 
муниципальную собственность. 

Муниципальных чиновников 
будут интересовать брошенные 
автомобили, которые создают 
помехи транспорту, препятству-
ют работам по благоустройству 
и уборке улиц. Но прежде чем 
убрать с улицы рухлядь, нуж-
но удостовериться, что она дей-
ствительно не нужна владель-
цу. Кроме того, оставленное без 
присмотра на долгое время авто 
должно быть разукомплектован-
ным, то есть без колес, стекол и 

других деталей, а также иметь 
повреждение кузова. Важное ус-
ловие – отсутствие регистра-
ционных знаков. Заявление о 
брошенных машинах будут при-
нимать от горожан и правоохра-
нительных органов.

Решать судьбу «брошенок» 
будет специальная комиссия, 
которая станет осматривать 
«трупы» на колесах и искать вла-
дельцев. Видимо, чиновники сде-
лают запросы в ГИБДД. Если хо-
зяина найдут, то ему пришлют 
уведомление с требованием в те-
чение месяца либо убрать маши-
ну, либо привести ее в надлежа-
щий вид.  

В случае если собственник не 
отыщется, машину переместят 
на спецстоянку для временно-
го хранения. Затем следует об-
ращение в суд о признании иму-
щества бесхозным. Если машина 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, то после оценки 
экспертом ее отдадут в ремонт 
и затем реализуют по рыночной 
цене. Если авто находится в по-
луразобранном состоянии, то его 
утилизируют как металлолом. До 

признания судом транспортного 
средства бесхозяйным оно мо-
жет быть возвращено собствен-
нику. Но ему придется компен-
сировать все расходы, которые 
понес муниципалитет.

Нужно отметить, что в круп-
ных городах уже давно борются 
с брошенными авто. Мало того, 
владельцев оставленных без 
присмотра машин штрафуют. 
Однако с улиц забирают не все 
подряд транспортные средства. 
Например, машины с закрытым 
салоном и колесами не трога-
ют. В некоторых случаях муници-
пальной комиссии бывает трудно 
доказать, что машина является 
хламом.

Насколько успешной будет 
борьба саратовских чиновни-
ков с «ржавым металлоломом», 
пока трудно сказать, поскольку 
как таковой практики нет. Оче-
видно, что это потребует допол-
нительных средств из бюджета 
на работу комиссии, проведение 
экспертизы. По всей видимости, 
возникнут трудности и с уста-
новлением личности владельцев 
брошенных машин. Поэтому ра-
дикально вопрос с рыдванами на 
колесах быстро решить не удаст-
ся. 

Елена ГОРШКОВА

Тренд на возрождение хо-
рошо забытого старого коснул-
ся и российских школ, вернее 
– внеурочной досугово-куль-
турной деятельности, кото-
рая в прежние времена иногда 
трансформировалась в появле-
ние школьных театров. Теперь 
создавать творческие объе-
динения и кружки при обра-
зовательных учреждениях бу-
дут централизованно, и к 2024 
году, как ожидается, собствен-
ными театрами обзаведутся 
все саратовские гимназии, кол-
леджи, лицеи и школы.

Идея распространения феде-
рального проекта «Школьная клас-
сика» на все без исключения учеб-
ные заведения страны родилась в 
недрах Минпросвещения РФ и на 
днях была озвучена главой ведом-
ства Сергеем Кравцовым. И если 
сейчас в российской системе об-
разования насчитывается 12 ты-
сяч школьных театров, то в 2024 
году это количество должно уве-
личиться больше, чем втрое – до 
порядка сорока тысяч. 

Можно вспомнить, что 
впервые школьный театр за-
родился в царской России 
17 века, где существовал и актив-
но развивался при духовных семи-
нариях. С тех пор широкого рас-
пространения эта традиция так и 
не получила, оставаясь, скорее, 
точечным явлением, характерным 
для отдельных элитарных обра-
зовательных учреждений страны. 
Впрочем, несколько десятилетий 
назад движение переживало и пе-
риод своего расцвета: активная 
попытка в очередной раз срастить 
образовательную систему и ис-
кусство предпринималась в 80-е 
годы, когда детская театральная 
деятельность вылилась в созда-
ние первого международного фе-
стиваля. 

Сегодня школьные театраль-
ные коллективы уже действуют в 
ряде образовательных учреждений 
Саратовской области. Однако пока 
их можно пересчитать по пальцам 
одной руки, а своим появлением 
они обязаны лишь энтузиазму са-
мих педагогов, готовых взвалить 
на плечи дополнительное и во мно-
гом непонятное бремя внеурочной 
нагрузки.

Как считает заведующая педа-
гогической частью Саратовского 
ТЮЗа Людмила Канакова, главная 
беда подобного рода творческих 
объединений в том, что ими начи-
нают заниматься люди, как прави-
ло, далекие от актерского мастер-

ства. Неудивительно, что с самого 
начала перед ними встает целый 
ряд непонятных задач, справиться 
с решением  которых только путем 
самообразования и постижения 
азов профессии в интернете, не-
возможно.  

– Сейчас и без того очень мно-
го театральных объединений, 
кружков, Домов творчества, кото-
рые посещают дети и хотят зани-
маться театром, – считает Люд-
мила Канакова. – Зачем создавать 
театры еще и в школах? 

Людмила Канакова уже чет-
вертый год курирует школьные 
театральные кружки по всей об-
ласти, проводя профессиональ-
ные занятия и приобщая к театру 
не только педагогов, но и детей. 
По ее наблюдениям, во многих 
школах начисто отсутствуют не-
обходимые для таких занятий ус-
ловия – нет помещений, реквизи-
та, а школьники часто пропускают 
уроки из-за болезни и вследствие 
плохой дисциплины. 

– Невозможно сделать это во 
всех школах, – уверена Канакова. 
– Конечно, у ребят, например, в 
тех же Озинках, нет возможности 
посещать театры, поэтому им это 
интересно. Но ведь сейчас в ка-
ждом районе есть прекрасно ос-
нащенные Дома культуры.

К слову, с начала учебного 
года собственный школьный театр 
появился при гимназии села Иван-
теевка. В творческое объедине-
ние «Театральная студия» вошли 
20 учащихся четвертого класса, а 
возглавляет его молодой класс-
ный руководитель Мария Цапли-
на. 

– Раньше я никогда не стал-
кивалась со сценой – разве толь-
ко в студенчестве, поэтому для 
меня это абсолютно новая грань 
профессиональной деятельности, 
которая стала своего рода «па-
лочкой-выручалочкой» в работе с 
детьми, – поделилась с «Телегра-
фом» Мария Цаплина. – При по-
мощи упражнений, каких-то теа-
тральных приемов я увидела своих 
детей с другой стороны – как им 
это интересно. Вообще я считаю, 
что освоение программы по соз-
данию театра в школе вполне под 
силу педагогу – было бы желание. 
А уже дальнейшее развитие про-
исходит благодаря самообразова-
нию и участию в различных веби-
нарах, курсах.  

Некогда при гимназии уже су-
ществовал собственный театр, ко-
торый распался после выхода на 
пенсию возглавлявшего его ини-
циативного педагога. Недавно 
пришедшая на работу в гимназию 

молодая преподавательница не 
застала творческое объединение, 
однако решила возродить тради-
цию, что называется, на голом эн-
тузиазме. Занятия в «Театральной 
студии» проводятся раз в неде-
лю, по пятницам. Специально для 
этого расписание строится таким 
образом, чтобы в конце недели у 
ребят оставалось как можно мень-
ше уроков, и они могли посвятить 

больше времени внеурочной дея-
тельности. 

– Наши занятия предусма-
тривают упражнения по развитию 
речи и даже по ориентации в про-
странстве, – рассказывает руко-
водитель творческого проекта. – 
Мы занимаемся и в классе, и на 
сцене нашего музыкального зала. 

Пока начинающие актеры на-
ходятся лишь на стадии репетиций 
небольших сценических зарисовок 
по произведениям детских писате-
лей. Однако участники коллектива 
настолько амбициозны, что рас-
считывают полноценно выступить 
перед публикой с маленькими по-
становками еще до Нового года.  

– Для того чтобы войти в об-
раз, детям обязательно нужно об-
лачиться в костюмы, создать реа-
листичную атмосферу, – говорит 
Мария Цаплина. Неоценимую по-
мощь в создании собственной ко-
стюмерной театру оказывают ро-
дители юных актеров. Некоторые 
самостоятельно шьют наряды для 
своих чад, а другие приносят в 
студию уже готовые детские ново-
годние костюмы, шляпы и прочие 
атрибуты, которые могут приго-
диться в создании спектакля.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото образовательных учреждений

Саратовские учителя готовятся стать 
артистами

СЦЕНА ЗОВЕТ

Мэрия Саратова очистит улицы 
от «трупов» на колесах

«ЛАСТОЧКИ» ПОЙДУТ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ

Школьные театры пока 
не богаты реквизитом

Дети потихоньку 
осваивают сцену
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
04.55 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
14.20 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» (12+)
18.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.40, 02.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Больше, чем любовь 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.05 «Сокровища московско-
го Кремля» (12+)
01.20 «Кинескоп» (12+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Родня» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.40 Х/ф «Много шума из 
ничего» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Пропасть 
или робот-коллектор» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45, 06.15 «Песня остается 
с человеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Территория»
(16+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.00 Гала-концерт Всерос-
сийского фестиваля «Душа ба-
яна» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Большое кино» (12+)
09.50 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи» (12+)
11.45, 01.30, 06.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Карл III. Король ожида-
ния» (16+)
02.25 «Список Брежнева» 
(12+)
03.05 «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)
05.15 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Подарок» (16+)
03.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Хорошие маль-
чики» (18+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.55 Анимационный «Поте-
рянное звено» (6+)
12.45 Х/ф «Халк» (16+)
15.35 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
18.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
08.15, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 05.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.25, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
02.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Путешествие на Соло-
вецкие острова» (12+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Грехи наши» (16+)
22.05 «Мадам» (16+)
23.30 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Остались позади жаркие солнечные 
дни. Осень нередко преподносит нам 
дожди и пасмурную погоду. Казалось 
бы, какая разница комнатным цветам от 
смены времен года? Они же находятся 
в комфортных условиях. Но это не так.

Осенью и зимой не рекомендует-
ся обильно подкармливать комнатные 
растения, чтобы избежать вытягивания 
стеблей. А вот пересаживать растения 
можно. Чтобы в цветочных горшках не 
заводились вредители, при пересадке 
заделывайте в почву активированный 
уголь. На небольшой горшок понадо-
бится 3-4 таблетки. Но если растения 
чем-то больны, угля понадобится боль-
ше – до 10 таблеток. Следует разло-
мать таблетки на 4 кусочка, и каждый 
кусочек спичкой вдавить в заранее раз-
рыхленный грунт на глубину 2 см. 

Почему именно активированный 
уголь? Оказывается, это средство хо-
рошо впитывает в себя излишек влаги 
и блокирует активность микроорганиз-
мов. Результат: никаких грибков, пле-
сени, гнили в почве. 

Ïðàâèëà ïåðåñàäêè 
ðàñòåíèé 

Литопсы 
Пересадка «живых камней» осущест-

вляется, если растению стало тесно в 
горшке. При пересадке рекомендуется 
удалять часть корневой системы, а засо-
ленные корни следует оставить в немного 
подкисленной воде на два часа. 

Литопсы можно высаживать в один 
горшок вместе с кактусами и суккулен-
тами. При пересадке необходимо закры-
вать шейку растения. Для литопсов подхо-
дят невысокие и широкие горшки. Горшки 
должны быть такой высоты, чтобы расправ-
ленные корешки полностью помещались в 
емкости. Ширина горшка зависит от коли-
чества растений. Если растений в горшке 
несколько, оставляйте между ними рассто-
яние в 2 см. Одиночные растения растут 
хуже. На дно следует обязательно уложить 
хороший дренаж высотой до 2 см. Для этих 
целей подойдут мелкая галька, измельчен-
ный кирпич или керамзит. В глиняных гор-
шочках можно обойтись без дренажа.

Грунт для литопсов составляют из 1 ча-
сти мелкого гравия (крупного песка), 1 ча-
сти легкой дерновой земли (можно листо-
вой из-под лип или берез). 

Подходит также покупной грунт для 
кактусов, но с небольшим усовершенство-
ванием: на 2 части грунта надо добавить 
1 часть крошки гравийной. Перед посад-
кой продезинфицируйте почвенную смесь. 
Можно высыпать смесь на противень и по-
держать в разогретой духовке 30 минут. 

Литопс размещают в горшке таким об-
разом, чтобы стержневой корешок пол-
ностью расправился по высоте, не зала-
мывался и не загибался. Три четверти 
листьев оставляют над поверхностью по-
чвы, остальное прикрывают верхним дре-
нажем (крупный гравий, речные или деко-
ративные камешки, диаметром 5-7 мм). 

Литопсы плохо реагируют на переох-
лаждение корней, особенно в сырости. 

Фикус 
Фикусы не требовательны к грунту. Но 

все же лучше использовать плодородную 
землю, с хорошей влаго- и воздухопрони-
цаемостью, слабокислую. Корни фикусов 
не любят избыток влаги в почве. Грунт с 

глинистой структурой для фикусов не под-
ходит. 

Для молодых фикусов используй-
те более рыхлую и легкую почву. Для бо-
лее взрослых растений подходит грунт с 
добавлением дерновой земли или пере-
гноя, которые придают почве необходимую 
плотность. 

Чтобы разрыхлить грунт, добавьте к 
нему крупный песок, древесный уголь или 
керамзит. Керамзитовый гравий будет спо-
собствовать воздухо- и водопроницаемо-
сти. Он впитывает влагу как губка, а потом 
постепенно отдает ее растению. 

Древесная зола питает почву полезны-
ми микроэлементами и минералами. 

Для молодых фикусов смешать в рав-
ных количествах листовой перегной, песок 
и торф. 

Для взрослых фикусов смешать 2 части 
перегноя листового, 2 части земли дерно-
вой, 1 часть песка. Другой вариант: сме-
шать в равных частях листовую и дерновую 
землю, песок и торф.

Ïîëèâ êîìíàòíûõ 
ðàñòåíèé 

Осенью земля в горшках просыха-
ет дольше, чем в жаркие летние дни. Пе-
ред поливом обязательно проверяйте со-
стояние земли в горшках. Если верхний 
слой земли сухой, полейте растение. Если 
влажный – не рискуйте, отложите полив на 
2 дня. Если же земля сырая, поливать рас-
тение нельзя! Воздержитесь до просы-
хания земляного кома. Переувлажнение 
грунта в горшках – причина загнивания 
корней растений.

Большинство комнатных растений осе-
нью поливают не чаще 1-2 раз в неделю, 
кактусы и суккуленты – 2 раза в месяц. Но 
всё зависит от температуры и влажности 
воздуха в помещении. 

Бурые пятна на листьях и побегах, 
вялые листья сигналят о гниении корней. 
Особенно подвержены загниванию корни 
у мясистых, луковичных и клубневых рас-
тений. 

Ôèòèëüíûé ïîëèâ 
Если обстоятельства складываются та-

ким образом, что вам необходимо надолго 
уехать и дома в эти дни никого не будет, не 
забудьте позаботиться о комнатных расте-
ниях. Если нет возможности установить ав-
тополив, воспользуйтесь фитильным авто-
поливом: 

1. Изготовьте фитиль из бинта или 
длинной полоски ткани. Просто сверните 
их в жгутик.

2. Один конец жгутика опустите в ем-
кость с водой (кастрюля, ведро), а другой 
– в горшок с растением и прикопайте его в 
почву.

3. Емкость с водой установите выше 
уровня горшка. Это обеспечит движение 
жидкости.

4. Для большого горшка сделайте не-
сколько фитилей (3-4).

5. Если горшков с цветами несколько, 
соберите их в одно место на пол. Рядом по-
ставьте табуретку, на нее установите ем-
кость с водой и фитилями. Концы фитилей 
опустите в вазоны с цветами и прикопайте.

6. Такая система позволяет не беспоко-
ится о растениях в течение 9-10 дней.

7. Если сомневаетесь в эффективности 
способа, предварительно потренируйтесь, 
понаблюдайте, как увлажняется земля. 

ОСЕНЬ 
НА 

ПОДОКОННИКЕ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.40 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 17.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.05, 00.05 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.25, 19.30 Цвет времени 
(12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
14.20, 03.25 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» 
(12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.40, 02.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+)

08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Территория»
(16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Сахаров 
просит слова» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)
23.40 «За дело!» (12+)
02.00 «Сделано с умом» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.00 Награждение победи-
телей Всероссийского конкур-
са «Семья года» - 2022 (6+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» (12+)
11.40 «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55, 02.25 «Прощание» 
(16+)
19.10 Х/ф «Пояс Ориона»
(12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
03.05 «Дворцовый переворот. 
1964» (12+)
05.15 «Берегите пародиста!» 
(12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Хранители» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Ситком «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)

04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона Луны»
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес»
(16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
02.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
12.50 «Право знать» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Любить нельзя забыть» 
(16+)
22.10 «С Новым годом!» (18+)
23.45 «Мое Родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.45 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.40 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 17.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
09.45, 19.25 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
10.05, 00.05 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20, 03.25 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 85 лет Эдуарду Арте-
мьеву (12+)

18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.40, 02.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело!» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Город Зеро»
(16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» (12+)
18.45 «Отчий дом». «Несбыв-
шееся пророчество» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Охота на лис»
(12+)
23.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 «Свет и тени» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.00 «Потомки» (12+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)
06.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор и…» (16+)
09.40 Х/ф «Загадка Пифаго-
ра» (12+)
11.35 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «90-е. Тур для дур» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
05.15 «Один + один» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Муз/ф «Тачка на милли-
он» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Ситком «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
02.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.20, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
13.15 «Путешествие на Соло-
вецкие острова» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
17.55 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Мой Друг Дед Мороз» 
(12+)
21.50 «Гандбол» (12+)
23.20 «Легенды телевидения» 
(12+)
00.00 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмира-
лы района» (16+)
01.40 «Поздняков» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.45 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 17.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
10.05, 00.05 «Сокровища 
московского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Рерих» (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.45, 01.20 85 лет Науму 
Клейману. Острова (12+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Пряничный домик 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.25 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)
20.00 Открытая книга (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Открытие XXIII теле-
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
02.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину (12+)
03.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Мама-детектив» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Охота на лис»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крест-
ный» (16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Царь 
горы» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
(12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.00 «Потомки» (12+)
05.30 «Сделано с умом» 
(12+)
06.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор и…» (16+)
09.55 Х/ф «Загадка Цезаря»
(12+)
11.40 «Жизнь без любимого» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10 Х/ф «Камея из Вати-
кана» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Любимцы вождя» 
(12+)
02.25 «Актерские драмы» 
(12+)
03.05 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
05.20 «На двух стульях» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Ситком «Физрук»
(16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
23.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
02.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Саратов: моя исто-
рия» (0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Помогите, я умень-
шил своих родителей!» (6+)
22.10 «Любить нельзя за-
быть» (16+)
23.40 «Сторона хоккейная: 
Республика Татарстан» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Баста. Концерт в Луж-
никах» (12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Страшная химия» 
(12+)
13.00 «Дедсад» (0+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.05 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)
05.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 17.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
09.45, 17.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
10.05 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)
11.20 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.20 Открытая книга (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 «Пауль хиндемит и его 
благороднейшие видения» 
(12+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Эвелин Глен-
ни» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)

20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.50 Искатели (12+)
22.35 Х/ф «Раба любви»
(12+)
00.10 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Х/ф «Grand канкан»
(16+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 17.00 Д/ф «Исследуя 
искусство» (16+)
12.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.30 Х/ф «Китайская ба-
бушка» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Ближний круг»
(12+)
00.15 «Свет и тени» (12+)
00.45 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя» (18+)
02.40 Х/ф «Старинный во-
девиль» (12+)
03.50 Х/ф «Звезда» (16+)
06.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
10.10, 12.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
14.00, 16.05 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно-
ма» (12+)
19.10 Х/ф «Земное притя-
жение» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.20, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
03.35 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
05.05 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Дракула» (16+)
22.30 Х/ф «Король Артур»
(12+)
01.00 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (18+)
03.20 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
19.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 06.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
00.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
01.45 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
18.00 «Вольная грамота» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Мой любимый при-
зрак» (12+)
22.15 «Мой Друг Дед Мороз» 
(12+)
23.30 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал…» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии»
(12+)
01.00 «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «Спето в СССР» (12+)
06.50 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
05.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.15 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Учитель словесно-
сти». «Экзамен на чин». «Вы-
игрышный билет». «Драма»
(12+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
13.05 Земля людей (12+)
13.35 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» (12+)
14.05, 01.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» (12+)
15.00 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
15.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
16.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.15 Отсекая лишнее (12+)
18.00 Х/ф «Длинный день»
(16+)
19.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги…» (12+)

20.05 Х/ф «Старший сын» (0+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
(12+)
02.30 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Иконы наше-
го времени» (12+)
08.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
08.35 Х/ф «Первая перчатка»
(12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.35 «Коллеги» (12+)
13.15, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.35 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
16.30 Д/ф «Псков. Порубежье» 
(12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.25 Х/ф «Мимино» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Вор» (16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
00.30 Х/ф «Детство лидера»
(18+)
02.20 Х/ф «Ближний круг»
(12+)
04.30 Х/ф «Побег» (16+)
06.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
08.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 Х/ф «Крылья ангела»
(16+)
11.00, 12.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Кабинет пу-
тешественника» (12+)
18.35 Х/ф «Женский приго-
вор» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» 
(12+)
01.10 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
05.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» (12+)
06.15 «10 самых…» (16+)
06.40 «Петровка, 38» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
20.50 Х/ф «Красотка на взво-
де» (16+)
22.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. Су-
персерия (16+)
23.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+)
01.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
03.05 Мультфильм «Джуман-
джи» (12+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
15.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
18.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.45 Х/ф «Призрак на двоих»
(16+)
11.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
01.20 Х/ф «День расплаты»
(16+)
04.35 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Джек и механическое 
сердце» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Свой чужой сын» (12+)
12.40 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
13.40 «Во бору брусника» (12+)
15.00 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
15.35 «Концерт-Клявер Де-
нис-20 лет» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Про здоровье» (12+)
20.00 «Маленькая мисс Дулит-
тл» (6+)
21.40 «Помогите, я уменьшил 
своих родителей!» (6+)
23.15 «Легенды телевидения» 
(12+)
23.55 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 К 85-летию Эдуарда Ар-
темьева (12+)
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
15.15, 23.45 «Горячий лед» 
(0+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.30 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
09.50 Тайны старого чердака. 
«Бытовой жанр» (12+)
10.15, 02.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.50 Х/ф «Он, она и дети»
(16+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.30 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
14.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» (12+)
14.40 100 лет российскому 
джазу (12+)
15.45 Х/ф «Брависсимо» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Цвет времени (12+)
18.20 «Пешком…» (12+)
18.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
21.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
00.20 Опера «Лючия ди Лам-
мермур». 2019 г. (12+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Иконы на-
шего времени» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 «То, что задело» (12+)
08.50 Х/ф «Старинный воде-
виль» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.15 «Отчий дом» (12+)
13.30 Х/ф «Мимино» (12+)
16.30 Д/ф «Кострома: опыт 
трудных времен» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Семь нянек» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Побег» (16+)
23.15 Х/ф «Под покровом не-
бес» (16+)
01.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 
(12+)
03.05 Х/ф «Детство лидера»
(18+)
05.00 «Потомки» (12+)
05.25 Х/ф «Вор» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
08.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.00 «Здоровый смысл» (16+)
10.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» (12+)
11.15, 12.45, 16.00 Х/ф «Бит-
ва за Москву» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
18.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
22.10 Х/ф «Улики из прошло-
го. Тайна картины Коровина»
(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
04.45 Х/ф «Крылья ангела»
(16+)
06.30 «Закон и порядок» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.15 Х/ф «Игра теней» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Космический 
джем» (12+)
09.35 Х/ф «Битлджус» (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.50 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Я тебе не верю» (16+)
01.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
05.20 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
14.40 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
16.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
18.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
19.55 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
21.45 Х/ф «Мулан» (12+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.55 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
11.55 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
15.45 Х/ф «Садовница» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Призрак на двоих»
(16+)
01.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.30 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00, 13.30 «Во бору брусни-
ка» (12+)
09.30 «Дым Отечества» (12+)
11.00 «Свой чужой сын» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
14.50 «Сторона хоккейная: Ре-
спублика Татарстан» (0+)
15.40 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Два дня, одна ночь» 
(16+)
21.40 «Мой любимый призрак» 
(12+)
23.20 «Легенды телевидения» 
(12+)
00.00 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
22 ноября 2022 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1467 от 20 ноября

1 Тур. 55, 23, 58, 24, 54, 81, 
41, 37 – 210 000 руб.
2 Тур. 51, 56, 03, 44, 06, 71, 
38, 61, 07, 46, 73, 17, 27, 39, 
85, 47, 30, 10, 68, 70, 90, 20, 
48, 40, 86, 08, 67, 12, 49, 36, 
11 – 500 000 руб.
3 Тур. 01, 45, 35, 04, 43, 64, 
18, 59, 62, 42, 80, 21, 29, 60, 
84, 28, 53, 16, 79, 72, 65, 15 – 
500 000 руб.
4 Тур. 14 – 500 000, 05 – 500 
000, 8734 – 250 000, 77 – 12 
000, 09 – 12 000, 32 – 7000, 
69 – 7000, 76 – 7000, 50 – 
1500, 57 – 1500, 74 – 1500, 
78 – 700, 02 – 700, 33 – 700, 
13 – 250, 25 – 250, 82 – 200, 
83 – 200, 31 – 170, 52 – 170, 
88 – 150, 26 – 150, 75 – 150, 
66 – 150, 19 – 150, 22 – 150
Невыпавшие числа: 63, 89
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 519 от 20 ноября

1 Тур. 48, 74, 83, 21, 44, 22, 
30 – 180 000 руб.
2 Тур. 07, 81, 82, 31, 13, 36, 
04, 53, 89, 71, 77, 86, 40, 17, 
57, 67, 50, 59, 25, 75, 78, 33, 
52, 64, 37, 65, 70, 61, 29, 32, 
05, 08, 03 – 6 000 000 руб.
3 Тур. 01, 23, 19, 49, 24, 38, 
80, 47, 46, 72, 20, 26, 88, 28, 
63, 27, 58, 41, 10, 66, 62, 16, 
45, 69 – 6 000 000 руб.
4 тур. 56, 55 – 3000, 84 – 
2000, 11 – 1500, 42 – 1000, 
39 – 700, 14 – 206, 87 – 205, 
43 – 204, 60 – 203, 90 – 202, 
79 – 201, 76 – 200, 54 – 199, 
06 – 195, 12 – 185, 51 – 182, 
68 – 181, 18 – 180, 35 – 161, 
09 – 151, 85 – 150
Невыпавшие числа: 02, 15, 
34, 73
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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После смерти героя Великой От-
ечественной войны Георгия Васи-
льевича Фролова, который бессмен-
но создавал и выпускал Книгу памяти 
Саратовской области, в региональной 
общественной организации «Фонд 
Книги Памяти» выбрали нового пред-
седателя. Им стал Игорь Фролов, сын 
участника Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина Сара-
товской области Георгия Фролова. 
Предстоит задача – создать самое 
полное собрание обо всех наших уро-
женцах – героях войны.

Êíèãà î ïîäâèãàõ
Печатная Книга Памяти изда-

ется в регионе с 1994 года. Всего 
вышло 37 томов. В них собрана ин-
формация не только о погибших и 
пропавших без вести земляках, но 
и сведения о воинах, вернувшихся 
с войны, а также о тружениках тыла. 
Отдельное издание книги посвяще-
но участникам боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других «горя-
чих точках». В книгу вошли как дан-
ные из архивных документов, так и 
сведения, полученные поисковыми 
отрядами, которые работали на ме-
стах боев Великой Отечественной 
войны, а также материалы из личных 
и семейных архивов саратовцев.

По информации нового руково-
дителя, Фонд принял решение за-
вершить в следующем году изда-
ние печатной версии Книги Памяти 
Саратовской области. В 2023 году 
выйдет в свет 39-й, заключитель-
ный том. В него войдут справочная 
информация и фотоиллюстрации о 
мемориальных объектах и воинских 
захоронениях участников Великой 
Отечественной войны на террито-
рии Саратовской области, лучшие 
материалы из уже вышедших 38 то-
мов, а также вехи биографии Геор-
гия Фролова.

– Редакция Фонда Книги Памя-
ти достойно выполнила свои задачи 
по увековечению памяти погибших, 
умерших от ран, а также вернувших-
ся с полей сражений Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-

дов жителей Саратовской области. 
В 38 томах Книги Памяти отраже-
ны имена более 300 тысяч участни-
ков войны, тружеников тыла. Но, ко-
нечно, в обычной книге невозможно 
разместить информацию о биогра-
фии, подвигах и наградах каждо-
го героя. Сегодня технологические 

возможности позволяют продол-
жить реализацию этого проекта в 
электронном формате, который мо-
жет стать самой полной базой по 
сохранению памяти о Саратовской 
области в годы войны, – рассказал 
Игорь Фролов.

Достойным и логическим про-
должением печатной Книги Памя-
ти, с учетом всех новейших техно-
логий, станет информационный 
портал «Электронная Книга Памяти 
Саратовской области». Он должен 

собрать в себе самую полную базу 
данных о регионе в годы Великой 
Отечественной войны.

Ïàìÿòü â èíòåðíåòå
Большим плюсом цифровой 

Книги Памяти станет широкое при-
влечение молодого поколения. Ре-
дакция рассчитывает на участие в ее 
наполнении волонтерами, школьни-
ками, студентами и просто неравно-
душными молодыми людьми.

– Министерство информации и 
массовых коммуникаций поддер-
живает эту инициативу. Со своей 
стороны мы активно развиваем и 
продвигаем электронную Книгу Па-
мяти, привлекаем школьников и 
студентов к совместным проектам. 
Сохранение нашей истории и куль-
туры сегодня особенно важно и нуж-
но для патриотического воспитания 
подрастающего поколения и мо-
лодежи. А им особенно интересен 
именно онлайн-формат издания, – 
подчеркнул профильный министр 
Александр Колоколов.

С электронной Книгой Памяти 
познакомили учеников саратовского 
лицея № 24 имени Героя Советского 
Союза Марины Михайловны Раско-
вой. Старшеклассники узнали о раз-
делах и рубриках сайта, сами поис-
кали, внесены ли их родные в базу.

Редактор Елена Поздеева рас-
сказала о возможности принять уча-
стие в поисковой работе в рамках 
проекта регионального министер-
ства информации и массовых ком-
муникаций «Помоги найти Героя!» и 
стать соавторами электронной Кни-
ги Памяти:

– Один из вариантов внести лич-
ный вклад в увековечение памяти 
наших земляков – Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров ордена 
Славы – собрать информацию о том, 
как чтят их память на родине: уста-
новлены ли памятники, бюсты геро-
ям, размещены ли мемориальные 
доски на домах и школах, названы ли 
улицы их именами. Далеко не всегда 
эта информация есть в открытом до-
ступе, и помощь волонтеров-поис-

ковиков в этом направлении поиско-
вой работы очень нужна, – пояснила 
Поздеева.

– Замечательно, что есть такой 
интернет-ресурс, где собрана ин-
формация о вкладе наших земля-
ков в дело Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вызывает уважение 
проделанная работа по системати-
зации значительного объема инфор-
мации, большое спасибо коллективу 
редакции за труд! – поблагодарила 
советник директора по воспитанию 
лицея № 24 Александра Исаева.

Национальная (Татарская) гим-
назия имени Героя Советского Сою-
за Рамаева Г.Г. готова поделиться с 
Книгой Памяти о своем герое. Герой 
Советского Союза Гаяз Рамаев (Ро-
маев), имя которого носит гимназия, 
был участником Сталинградской на-
ступательной операции советских 
войск, которая началась 19 ноября 
1942 года. 

– Информацию о Героях Совет-
ского Союза и полных кавалерах ор-
дена Славы – наших земляках и тех, 
кто жил на саратовской земле, был 
здесь похоронен, мы постарались 
собрать в разделе нашего сайта «Ге-
рои». Было бы замечательно, если 
вместе с педагогами, на основании 
документов и фотографий, вы помо-
жете исправить неточности, собере-
те дополнительную информацию о 
Рамаеве Гаязе Галазкаровиче, тем 
самым включившись в работу по на-
полнению электронной Книги Памя-
ти, – обратилась к участникам встре-
чи Елена Поздеева.

Как выяснилось в ходе бесе-
ды, герой Сталинградской битвы не 
только учился в этой гимназии (во 
время его учебы она называлась 
«Саратовская неполная средняя 
школа № 8», ныне – филиал нацио-
нальной (татарской) гимназии, рас-
положенный на улице Мясницкой, 
д. 4), но и работал там пионервожа-
тым.

– У нас сохранилось письмо од-
ной из жительниц Саратова, учени-
цы саратовской неполной средней 
школы № 8, которая с большим те-
плом отзывалась о своих педагогах и 
пионерском вожатом – Гаязе Рамае-
ве. Небольшую экспозицию о нашем 
герое мы собрали в музейной ком-
нате гимназии и будем рады, если 
собранные документы пригодятся 
для наполнения электронной Книги 
Памяти, – рассказала советник ди-
ректора по воспитательной работе 
гимназии Найля Дебердеева.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Фонда «Книга Памяти»

ЦИФРОВАЯ 
ПАМЯТЬ 
О ВОЙНЕ

Самое полное собрание 
о саратовских героях соберут 

в интернете

Íàéòè â èíòåðíåòå ãåðîÿ 
ìîæíî çäåñü:

êíèãàïàìÿòè64.ðô

Ñàðàòîâöû ìîãóò äîïîë-
íèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåì 
ðîäñòâåííèêå äîêóìåíòàìè, 
ôîòîãðàôèÿìè èç ñåìåé-
íûõ àðõèâîâ, âîñïîìèíàíèÿ-
ìè âåòåðàíîâ èëè áëèçêèõ, à 
òàêæå ïîìî÷ü èñïðàâèòü âîç-
ìîæíûå íåòî÷íîñòè.

Îáðàùàéòåñü: ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà knigapamyati@
gazeta64.ru è òåëåôîí 
(8452) 72-24-12.

Ïî äàííûì, ðàçìåùåííûì 
íà èíòåðíåò-ïîðòàëå, íå áûëî 
ïîíÿòíî, êîãäà ðîäèëñÿ ôðîí-
òîâèê Ñåìåí Ëàòóõèí: ïî îä-
íèì – â 1902-ì, ïî äðóãèì 
– â 1904-ì. À î òîì, êàê ñëî-
æèëàñü ñóäüáà ãåðîÿ ïîñëå Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, êîãäà 
óìåð è ãäå ïîõîðîíåí, è âî-
âñå íè÷åãî íå áûëî èçâåñòíî. 
Â îòêðûòûõ èñòî÷íèêàõ, ðàç-
ìåùåííûõ â èíòåðíåòå, ôè-
ãóðèðîâàëà ôðàçà «Òîëüêî â 
1952 ãîäó ôðîíòîâèêó áûë âðó-
÷åí ïîñëåäíèé áîåâîé îðäåí 
(îðäåí Ñëàâû I ñòåïåíè). Ñâå-
äåíèé î äàòå ñìåðòè è ìåñòå 
çàõîðîíåíèÿ íåò». 

Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î íàãðàæäåíèè 
Ëàòóõèíà âûñîêîé íàãðàäîé – 
îðäåíîì Ñëàâû I ñòåïåíè – áûë 
ïîäïèñàí 29 èþíÿ 1945 ãîäà. Íàø çåìëÿê îñîáî îòëè÷èëñÿ â 
áîÿõ çà Êåíèãñáåðã â àïðåëå 1945 ãîäà. Òîãäà æå áûë òÿæåëî 
ðàíåí, ïîïàë â ãîñïèòàëü è, êàê ñëåäóåò èç èíôîðìàöèè â èí-
òåðíåòå, «âåðíóëñÿ äîìîé èíâàëèäîì 1-é ñòåïåíè». Ýòî è ñòàëî 
ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ ñàðàòîâñêèõ ïîèñêîâèêîâ â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä, ñîòðóäíèêè êîòîðîãî ìîãëè ðàñïîëàãàòü äàííûìè î 
ãåðîå â ñâÿçè ñ âûïëàòàìè ïî èíâàëèäíîñòè.

Ðàñ÷åò îêàçàëñÿ âåðåí: â îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
ÐÔ ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñîõðàíèëàñü èíôîðìàöèÿ «î ôàêòå 
ïîëó÷åíèÿ âûïëàò â ñâÿçè ñ èíâàëèäíîñòüþ Ëàòóõèíà Ñåìåíà 
Ôèëèïïîâè÷à 01.07.1904 ãîäà ðîæäåíèÿ. Âûïëàòà ïåíñèè ïðå-
êðàùåíà â àâãóñòå 1967 ãîäà â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ãðàæäàíèíà. 
Ïðåäñòàâèòü òî÷íûå ñâåäåíèÿ î äàòå ñìåðòè íå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíûì â ñâÿçè ñ óíè÷òîæåíèåì ïåíñèîííîãî äåëà â 
1972 ãîäó ïî èñòå÷åíèè ñðîêà õðàíåíèÿ».

Òàêèì îáðàçîì ñòàëà èçâåñòíà òî÷íàÿ äàòà ðîæäåíèÿ ïîë-
íîãî êàâàëåðà îðäåíà Ñëàâû Ñåìåíà Ôèëèïïîâè÷à Ëàòóõèíà 
– 1 èþëÿ 1904 ãîäà, è ïðèìåðíàÿ äàòà åãî ñìåðòè – àâãóñò 
1967 ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíåñëè â ýëåêòðîííóþ 
Êíèãó Ïàìÿòè.

Разделять слова и факты – 
таким принципом руководству-
ется известный саратовский 
краевед Вячеслав Давыдов. На 
его счету немало сенсационных 
открытий об историческом про-
шлом Саратова. На прошлой не-
деле летописец истории Сара-
товского края, автор знаменитой 
«Саратовской пешеходки» отме-
тил свой 75-летний юбилей.

В профессиональном сообще-
стве Вячеслав Иванович остается 
примером харизматичного, сло-
воохотливого, энергичного, иро-
ничного собеседника с огромным 
багажом знаний, поистине увле-
ченного краеведческой работой, 
ставшей для него призванием.

Давыдов успешно совмещает 
хобби с работой – в качестве специ-
алиста Научно-производственного 
центра по историко-культурному 
наследию Саратовской области Вя-
чеслав Иванович выявляет и ставит 
на учет памятники культуры.

Многие музеи Саратова при-
росли коллекциями этого истори-
ка и краеведа. В дар областному 
музею краеведения, к примеру, он 
преподнес уникальную коллекцию 
этикеток вино-водочной продук-
ции, насчитывающей около трех с 
половиной тысяч экспонатов. 

– Она заслуживает особого 
внимания, особенно у мужчин мо-
его возраста, – говорит директор 

краеведческого музея Евгений Ка-
занцев. В свое время, будучи еще 
штучным товаром, этикетки соби-
рались по всему Советскому Со-
юзу. Коллекционировать их на-
чала одна из коллег Вячеслава 
Давыдова по проектному институ-
ту. Однако уже через два месяца 
заведование коллекцией целиком 
и полностью перешло к Давыдову, 
который многократно ускорил тем-
пы прироста экспонатов. 

Музей истории фельдшер-
ской школы, музей истории При-
волжской железной дороги и му-
зей Саратовского филиала ЦБ РФ 
выросли из архивных материалов 
авторства Вячеслава Давыдова.

– Когда материалы просто ле-
жат в архиве, они никому не инте-
ресны, – считает краевед. – Они 
начинают играть всеми красками 
только тогда, когда становятся до-
ступны людям в рассказе, в публи-
кации. 

Главный принцип, которым ру-
ководствуется в своей работе ис-

следователь, сформировался еще 
во время прохождения им военной 
службы в качестве командира раз-
ведроты плавающих танков на Са-
халине.

– Нельзя верить ни одному сло-
ву, пока не проверишь, – говорит 
Давыдов. – Ни один факт не может 
быть признан правильным, пока не 
найдет подтверждения в пяти или 
шести источниках. 

Любопытный вклад, к примеру, 
он внес в продолжающийся про-
цесс реконструкции здания Сара-
товского театра оперы и балета. В 
свое время Давыдов презентовал 
театру несколько раритетных рабо-
чих планшетов архитектора Тараса 
Ботяновского – одного из проек-
тировщиков, которые в 60-е годы 
20-го века полностью видоизме-
нили легендарное творение архи-
тектора Алексея Салько, на долгие 
годы вперед придав облику здания 
узнаваемые черты главной архи-
тектурной достопримечательности 
Саратова.

– В этих планшетах акварелью и 
тушью была дана расцветка зала и 
интерьеров, – рассказал Вячеслав 
Давыдов. – Это очень пригодилось 
при реставрации театра. Но Ботя-
новский занимался реконструкци-
ей всей площади Революции, как 
тогда называлась наша централь-
ная площадь. По тому плану рекон-
струкции кинотеатр «Ударник» дол-
жен был сноситься, а на его месте 
– появиться другое здание в клас-
сическом стиле. Из всего этого пла-
на, по сути, родилось только зда-
ние НИИ геологии и геофизики. Но 
кто постарше, наверное, помнит, 
что на его фризе помещалась боль-
шая ленинская цитата аж в четыре 
строчки. Каким образом это роди-
лось? Дело в том, что планшеты го-

товились, в том числе, для выставки 
достижений народного хозяйства. 
Ботяновский указал, что на здании 
на центральной площади должна 
быть цитата. Что именно там долж-
но было быть написано, было уже 
не его прерогативой, но ему нужно 
было что-то продемонстрировать. 
И вот он разлиновал этот фриз на 
крыше и тоненьким карандашом на-
писал фразу, которую я сейчас об-
народую практически впервые. Зву-
чит она приблизительно так: «Хрен 
редьки не слаще: Ида Марковна на-
собиралась в свой проклятый Баку. 
С кем же я буду работать? Она у 
меня лучший работник. Не пущу, не 
пущу!» Сейчас этот планшет хранит-
ся в музее краеведения. Наверное, 
многие, кто интересуется Сарато-
вом, знают, что у Ботяновского был 
тяжелый характер: он не сработался 
с руководством проектной органи-
зации, разругался и уехал в Волго-
донск, где очень плодотворно тру-
дился. На самом деле, Ботяновский 
уехал из Саратова, потому что о нем 
здесь сложилось не очень хорошее 
впечатление. Какой-то ветеран ре-
волюции или войны, будучи на этой 
выставке достижений народного хо-
зяйства, решил поинтересоваться 
поближе, что же написано на зда-
нии, пригляделся, в ужасе отпрянул, 
разразился скандал – товарищу Бо-
тяновскому попеняли.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовский краевед не перестает 
удивлять историей Саратова

ДОВЕРЯТЬ, 
НО ПРОВЕРЯТЬ

Юбиляра не оставили 
без цветов и подарков

Помочь в поиске 
героев может каждый



Êàðòîôåëüíûå 
ïèðîæêè

Для блюда подойдет отварной 
картофель или картофельное пюре. 

Äëÿ òåñòà:
В картофельное пюре вбить 

одно сырое яйцо, добавить при-
праву карри и тщательно переме-
шать. Затем влить теплую воду, что-
бы пюре приобрело консистенцию 
очень густой сметаны. Хорошенько 
вымесить массу, постепенно добав-
ляя муку. Тесто должно получиться 
крутым. 

Äëÿ íà÷èíêè:
Такие пирожки можно делать 

с мясным фаршем или мелко по-
резанной куриной грудкой, или ту-
шеной капустой (свежей или ква-
шеной), овощным рагу – кому что 
нравится. 

Чтобы приготовить пирожки с 
фаршем, обязательно слегка поту-
шить его с репчатым луком. Тоже са-
мое проделать с куриной грудкой. 

Капустную начинку также сле-
дует приготовить заранее. Можно 
просто потушить капусту с репчатым 
луком и солью или добавить туда 
морковь, сладкий перчик, кабачок, 
любимые приправы. 

Приготовление:
Разделить тесто на небольшие 

кусочки. Каждый кусочек присыпать 
слегка мукой и размять. В середину 
положить начинку и тщательно зале-
пить края. Пирожки жарить в глубо-
кой сковороде на разогретом рафи-
нированном растительном масле, 
периодически переворачивая. 

Такие пирожки можно есть как 
теплыми, так и холодными. 

Êîòëåòû «Ôàíòàçèÿ»
Для приготовления вам по-

требуются:
куриная грудка – 1 шт.,
капуста – 1/4 часть небольшого 

кочана,
отварной рис – 1 ст.,
репчатый лук – 1шт.,
свежая петрушка или укроп – 

1 небольшой пучок,
сырое яйцо – 1 шт.,
сметана средней жирности – 

2 ст.л.,
готовая горчица – 1 ч.л.,
подсолнечное рафинированное 

масло (в фарш) – 1 ст.л.,
соль, приправа – по вкусу,
панировочные сухари или натер-

тый на крупной терке кусок батона,
рафинированное растительное 

масло для жарки котлет.
Приготовление:
Куриную грудку порезать на 

мелкие кусочки, посолить, добавить 
приправу. Затем всыпать натертую 
на крупной терке капусту, добавить 
отварной рис, нарезанный репчатый 
лук, измельченный укроп или пе-
трушку, сырое яйцо. Все тщательно 
перемешать.

Сметану, горчицу и подсолнеч-
ное масло смешать и добавить к 
котлетной массе. Еще раз вымесить 
фарш. 

Смочить руки в воде и слепить 
котлеты, обваливая каждую в пани-
ровочных сухарях. Жарить с обеих 
сторон в сковороде на разогретом 
растительном масле. Обжаренные 
котлеты сложить в глубокую сково-
роду, влить немного воды (чтобы 
покрылось дно сковороды), закрыть 
крышкой и на небольшом огне поту-
шить минут 10. 

Подавать котлеты с томатным 
соусом как самостоятельное блюдо. 

×àõîõáèëè èç êóðèöû
Для приготовления вам по-

требуются:
курица – 700 г,
лук репчатый – 2 шт.,
помидор – 3 шт.,
болгарский перец – 1 шт.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
хмели-сунели – 1 ст.л.,
чеснок – 2 зубчика,
соль, перец черный молотый, зе-

лень – по вкусу.
Приготовление:
У помидоров надрезать кожицу 

крест-накрест, залить их кипятком, 
после чего снять кожицу. Очищен-
ные помидоры нарезать кубиками.

В сковороде растопить сливоч-
ное масло. Положить нарезанный 
полукольцами лук. Огонь должен 
быть совсем маленьким, лук надо 
не жарить, а томить. Довести лук до 
прозрачности, выключить нагрев.

Курицу нарезать на примерно 
одинаковые куски. Разогреть ско-
вороду без масла и выложить на нее 
курицу. Обжарить курицу с двух сто-
рон, примерно по минуте с каждой.

Выложить на курицу помидоры. 

Затем перец и обжаренный лук. По-
солить, добавить приправы. Пере-
мешать и оставить тушиться на не-
большом огне минут на 40-45.

Зелень порубить вместе с очи-
щенными дольками чеснока. Перед 
концом тушения добавить в сково-
роду зелень и чеснок, держать на 
огне еще минут пять.

Ïþðå èç öâåòíîé 
êàïóñòû

Для приготовления вам по-
требуются:

цветная капуста – 400 г,
вода (для варки) – 1 л,
сливки – 60 мл,
сливочное масло – 40 г,
мускатный орех – на кончике 

ножа,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Цветную капусту можно исполь-

зовать как свежую, так и заморожен-
ную. Капусту посолить и варить на 

среднем огне около десяти минут 
после повторного закипания. Готов-
ность проверить вилкой: соцветия 
должны быть мягкими внутри. Счи-
тается, что если на этом этапе на-
крыть кастрюлю крышкой, то капу-
ста пожелтеет, а этого не нужно.

Готовую цветную капусту от-
бросить на дуршлаг и переложить 
в чашу блендера. Добавить мяг-
кое сливочное масло. Влить в чашу 
блендера не жирные сливки для бо-
лее насыщенного и нежного вкуса 
пюре. Посолить и добавить щепотку 
молотого мускатного ореха. 

В импульсном режиме взбить 
пюре до однородности. Вместо 
блендера можете использовать 
обычный металлический пресс (тол-
кушку) для картофельного пюре. 

Âàðåíèêè ñ êàïóñòîé
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òåñòà:

пшеничная мука – 400 г,
яйцо – 1 шт.,
вода – 200 мл,
растительное масло – 1 ст.л.,
соль – 1/2 ч.л.
Äëÿ íà÷èíêè:
капуста белокочанная – 500 г,
лук репчатый крупный – 1 шт.,
морковь крупная – 1 шт.,
растительное масло – 3 ст.л., 
соль – 1,3 ч.л.,
сахар – 1/2 ч.л.,
перец черный молотый – по вку-

су.
Приготовление:
Капусту очистить от верхних ли-

сточков, помыть и обсушить бумаж-
ным полотенцем, нашинковать тон-
кой соломкой и немного обмять ее 
руками. 

В глубокую сковороду налить ра-
финированное растительное масло, 
хорошо разогреть. Выложить капу-
сту. Обжаривать примерно 7-10 ми-
нут на минимальном огне под крыш-
кой, пока она не станет мягкой.

Морковь натереть на крупной 
терке и отправить к капусте. Пере-
мешать и тушить под крышкой около 
10 минут.

Очищенный репчатый лук на-
резать мелко на кубики, добавить к 
остальным овощам в сковороду, пе-
ремешать. Тушить под крышкой еще 
10 минут. 

Затем добавить сахар, соль, мо-
лотый черный перец. Тушить еще 
5-7 минут. Готовность капусты про-
верить по самым толстым кусочкам 
– они должны стать мягкие. Перело-
жить готовую начинку в подходящую 
емкость и оставить остывать.

Пока начинка остывает, приго-
товить заварное тесто на варени-
ки. Муку просеять в широкую миску. 
Посерединке сделать углубление. 

Яйцо разбить в отдельную емкость, 
добавить щепотку соли и ложку рас-
тительного масла без запаха. Слег-
ка взболтать яичную смесь вилкой. 
Вылить в муку, перемешать лож-
кой. Осторожно, чтобы не обжечься, 
влить крутой кипяток, активно заме-
шивая тесто ложкой. Под воздей-
ствием горячей воды в тесте быстро 
выделится клейковина, и оно будет 
гладким и эластичным.

Когда тесто остынет, продол-
жать вымешивать тесто уже руками, 
чтобы лучше чувствовать его конси-
стенцию. Тесто должно быть мяг-
ким, не липким. По необходимости 
добавить немного муки. 

Накрыть емкость с тестом по-
лотенцем или пленкой, оставить от-
дохнуть на 20-40 минут. За это вре-
мя оно станет очень податливым и с 
ним будет легко работать.

Рабочую поверхность припылить 
мукой. Часть теста выложить на ра-
бочую поверхность и снова хорошо 
вымесить. Раскатать его до толщи-
ны в несколько миллиметров (около 
4-5 мм). При помощи подходящей 
выемки выдавить кружочки.

На каждый кружочек по середин-
ке положить чайную ложку начинки. 
Слепить вареники в форме полуме-
сяца. Края можно залепить фигур-
ной косичкой. 

Вскипятить воду в большой ка-
стрюле. Воды должно быть много, 
чтобы вареники плавали свободно 
и не слипались. Посолить ее. Заки-
нуть в кастрюлю с водой вареники, 
сразу перемешать их, чтобы они не 
прилипли ко дну. Когда они закипят, 
уменьшить огонь до минимального и 
варите около 5 минут.

Ñàëàò ñ êóðèíîé 
ïå÷åíüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

куриная печень – 300 г,
шампиньоны – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло (для жарки) 

– 2 ст.л., 
корейская морковь – 150 г,
соленые огурцы – 2 шт.,
помидоры черри – 10 шт.,
петрушка – 10 г,
оливковое масло (для заправки) 

– 1 ст.л.,
яблочный уксус – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
С куриной печени срезать про-

жилки и пленки. Не нарезая на более 
мелкие кусочки, обжарить печень на 
сковороде на растительном масле 
на среднем огне до готовности. Не 
обжаривать печень слишком дол-
го, чтобы она не стала жесткой. Го-
товую куриную печень выложить на 
салфетки и дать остыть.

Шампиньоны промыть под про-
точной холодной водой и нарезать 
пластинами. Репчатый лук очистить 
от шелухи и нарезать полукольцами. 
Обжарить на сковороде грибы с лу-
ком на среднем огне до готовности. 
Можно немножко подсолить в конце 
жарки.

Остывшую куриную печень на-
резать на брусочки и выложить в са-
латник. Соленые огурцы порезать на 
брусочки и добавить в миску к наре-
занной печени.

Морковь по-корейски выложить 
из рассола, при желании можно по-
резать на более короткие полоски. 
Добавить морковь в салатник.

Обжаренные остывшие шам-
пиньоны с луком добавить в салат.

Нарезать петрушку и добавить 
в салат. Помидоры черри разрезать 
на две части, добавить в салат.

Для заправки смешать оливко-
вое масло и яблочный уксус. Доба-
вить в салат по вкусу соль, заправить 
его и перемешать.
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В списке кулинарных рецептов у каждой хозяйки обязательно должны быть рецепты блюд, для приго-
товления которых не требуются дорогостоящие продукты или большое количество необходимых ингреди-
ентов. 

Дело вовсе не в скупости или нежелании готовить. Жизнь порой преподносит не очень приятные сюр-
призы из разряда: уволили с работы, сократили, ушел из семьи кормилец, природные и техногенные ката-
строфы, да мало ли что еще.

Также в доме всегда должен быть стратегический запас продуктов. Необязательно забивать все шкаф-
чики и полки до упора. Но периодически следует докупать на место использованных круп, макарон, сахара, 
соли, масла свежие запасы. 

Если у вас осталась небольшая сумма денег и вы решаете, что купить, чтобы продержаться пару дней, 
однозначно между колбасой и курицей выбирайте курицу. Конечно, с колбасой меньше проблем – отрезал 
кусок и съел. Но беда в том, что одним куском не наешься и колбаса исчезнет быстро, а семья останется 
голодной, да и польза от колбасы сомнительная. 

Курицу, безусловно, тоже можно приготовить и съесть за один раз. А можно потрудиться, разобрать ее 
на «запчасти» и неделю кормить семью. 

Грудку отложить отдельно, косточки от грудки и спинку – отдельно, ножки, крылышки, бедрышки – от-
дельно. 

Немало бюджетных блюд по вкусу и качеству не уступают, а иногда даже превосходят модные и разре-
кламированные блюда, конечно же, если вложить в их приготовление желание, фантазию и время. 

Из куриной грудки можно приготовить множество блюд: отварить ее и добавить в салат, порезать на 
кусочки, потушить с овощами и подать к макаронным изделиям, порезать на кусочки и использовать для 
приготовления вкусных котлет. 

Косточки отлично подойдут для приготовления первых блюд. 
Ножки, крылышки, бедрышки можно жарить, тушить, запекать как отдельно, так и вместе с картофе-

лем, макаронами, рисом, гречкой.
Если после вчерашнего обеда или ужина остался отварной картофель или рис, гречка – не спешите вы-

брасывать их. Этим продуктам можно легко дать «вторую жизнь», как сейчас модно говорить.

ЭКОНОМИЯ – 
В КОШЕЛЬКЕ, 
ДЕЛИКАТЕС – 

НА СТОЛЕ



Ñàëàò èç ôàñîëè 
è îãóðöîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль консервированная – 
200 г,

огурцы – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
сметана – 2 ст.л.,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Консервированную фасоль от-

кинуть на дуршлаг. Желательно про-
мыть ее холодной водой, чтобы из-
бавиться от остатков вязкого сока. 
Промытую фасоль обсушить, чтобы 
салат не получился водянистым.

Яйцо отварить вкрутую, наре-
зать небольшими кубиками. Огурец 
тоже нарезать мелкими кубиками. 

В салатник выложить консерви-
рованную фасоль, огурцы, рубленое 
яйцо и пропущенный через пресс 
зубчик чеснока. Заправить сметаной 
или майонезом, перемешать. Затем 
посолить по вкусу и снова переме-
шать. 

Ñàëàò èç ìèíòàÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
минтай – 500 г,
молоко – 2 ст.,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
майонез – 3 ст.л.,
растительное масло – 1 ст.л.,
укроп, соль – по вкусу.
Приготовление:
Если рыба заморожена, надо 

разморозить при комнатной темпе-
ратуре, постепенно. Минтай почи-
стить и порезать на куски, если он 
целой тушкой, положить в кастрюлю, 
залить молоком. Варить на неболь-
шом огне, минут 15-20 после заки-
пания. Добавить немного соли, что-
бы рыба не была пресной. Оставить 
минтай до полного остывания прямо 
в молоке.

Одновременно с рыбой поста-
вить вариться мытую и нечищеную 

морковь, варить около 20 минут. За-
тем воду слить и остудить.

Лук нарезать полукольцами, об-
жарить на растительном масле на 
небольшом огне до прозрачного со-
стояния. Остудить.

Когда рыба полностью остынет, 
отделить ее от кожи и костей, на-
резать на мелкие кусочки. Остыв-
шую морковь очистить и натереть на 
крупной терке.

Собрать салат. Первый слой – 
рыба. Смазать ее майонезом. Далее 
идет слой моркови. И снова сверху 
майонез. Последним слоем выло-
жить обжаренный лук. Смазать май-
онезом.

Зелень укропа тщательно вы-
мыть, обсушить, мелко нарезать. 
Украсить салат по желанию. Дайте 
ему немного пропитаться и пода-
вать на стол.

Êàðòîôåëüíûå 
äðàíèêè ñ ñûðîì
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 4 шт.,
яйцо – 1 шт.,
пшеничная мука – 2 ст.л.,
твердый сыр – 100 г,

зелень – 10 г,
растительное масло – 30 г,
соль, специи сухие – по вкусу.
Приготовление:
Очищенный картофель натереть 

на мелкой терке в глубокую чашу. 
Если от тертого картофеля появится 
жидкость, ее необходимо слить.

Следом натереть на мелкой тер-
ке сыр. Зелень ополоснуть, обсу-
шить, мелко нарезать и добавить в 
чашу.

Разбить одно яйцо. По вкусу по-
сыпать все солью и специями. Доба-
вить немного муки. Она необходи-
ма для того, чтобы немного слепить 
все ингредиенты друг с другом. Все 
содержимое чаши хорошо переме-
шать до получения однородной мас-
сы.

Сковороду разогреть до горяче-
го состояния и налить немного рас-
тительного масла. Картофельную 
массу можно выкладывать ложкой 
или сформировать руками неболь-
шие лепешки.

Обжаривать драники на неболь-
шом огне по 2-3 минуты с каждой 
стороны, они должны стать золоти-
стого цвета и успеть хорошо про-
печься внутри.

Áþäæåòíûé 
ÿáëî÷íûé ïèðîã 

Для приготовления вам по-
требуются:

теплое молоко – 100 г,
сметана – 2 ст.л.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
подсолнечное рафинированное 

масло – 2 ст.л.,
сахар – 80 г,
сырое яйцо – 1 шт.,
пшеничная мука высшего сорта,
сода пищевая – 1/2 ч.л.,
свежие яблоки – 4-5 среднего 

размера,
корица – 2 ч.л. 
Приготовление:
В теплое молоко добавить сме-

тану, чуть мягковатое сливочное 
масло, подсолнечное масло. Все 
размешать.

Яйцо взбить с сахаром добела. 
Влить в молочную смесь. 

В небольшое количество муки 
всыпать пищевую соду, тщатель-
но размешать и добавить в смесь. 
Остальную муку добавлять посте-
пенно, в процессе размешивания. 
Муки добавить столько, чтобы тесто 
получилось очень густым, с трудом 
спадало с ложки.

Яблоки вымыть, очистить от ко-
журы, нарезать на тонкие дольки. 

Форму для выпекания (неразъ-
емную) смазать растительным мас-
лом, на дно насыпать тонким слоем 
сахар, выложить яблоки. Если ябло-
ки кислые, посыпать их сверху са-
харом, сладкие не надо. Присыпать 
яблоки корицей.

Выложить тесто на яблоки лож-
кой, равномерно распределяя по 
всей форме. 

Выпекать пирог в духовке при 
180-200 градусах, пока не появится 
румяная корочка. Готовность прове-
рить спичкой или деревянной палоч-
кой. Они должны оставаться сухими 
после протыкания пирога. 

Достать форму с пирогом из ду-
ховки. Лопаткой отделить пирог от 
бортиков формы. На форму свер-
ху положить доску или подходящее 
плоское блюдо и перевернуть фор-
му кверху дном. Если на дне формы 
остались кусочки запеченного ябло-
ка, переложить их лопаткой на пи-
рог.

Сверху пирог можно украсить 
сахарной пудрой или оставить как 
есть.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Оман.  5. Ярославна.  10. Яшин.  15. Заступ.  18. Елочка.  19. Тимон.  20. Лайма.  21. Осип.  22. Агидель.  26. Иван.  27. Бассейн.  28. Лауреат.  29. Жмот.  31. Литавры.  32. Ниас.  34. Кипяток.  
36. Квитанция.  37. Откачка.  41. Цент.  43. Джига.  44. Грамм.  45. Лыко.  47. Бревно.  48. Дебаты.  51. Овен.  52. Штиль.  53. Иоанн.  54. Асия.  56. Знатоки.  58. Кегельбан.  62. Верлибр.  66. Двое.  69. Жаннере.  
71. Скат.  73. Алхимик.  74. Рядовой.  75. Айну.  77. Канонир.  81. Эрос.  82. Опала.  83. Альпы.  84. Синица.  85. Рельеф.  86. Пеон.  87. Кедровник.  88. Найк.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Максим.  2. Штап.  3. Операция.  4. Артист.  6. Рина.  7. Седи.  8. Ааре.  9. Ноль.  11. Швабра.  12. Незнайка.  13. Боди.  14. Октава.  16. Змейка.  17. Айлант.  23. Гаити.  24. Драга.  25. Ларец.  
29. Живец.  30. Триста.  32. Никель.  33. Сорго.  35. Тождество.  38. Комбайнер.  39. Гарольд.  40. Угодник.  42. Ершов.  46. Кроки.  49. Уныние.  50. Барбос.  51. Осоед.  55. Яхонт.  57. Тонлесап.  59. Глаза.  60. 
Ландо.  61. Барби.  63. Лесопарк.  64. Акинак.  65. Тряпьё.  67. Вейник.  68. Жиголо.  70. Мотыга.  72. Апогей.  76. Усик.  77. Каре.  78. Натр.  79. Нерв.  80. Рави.  81. Элли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Венгерская борзая 5. 
Воинское звание Шматко 10. Кредит, который 
платежом красен 15. Аттестат вуза 18. Мужское 
имя 19. Река в Индии 20. Город в Индии 21. Бо-
лезнь человека 22. Актёр-комедиант 26. Порт 
на Днепре 27. Распылитель соли 28. Попурри 
из шоколадных конфет 29. "Астероид Любви" 
31. Правило в геометрии 32. Дом с краю 34. 
…-нова (заповедник) 36. Спортивный тренер 
37. Эмблема на фуражке 41. Заснеженная ело-
вая ветвь 43. Греческий герой, слабый на пятку 
44. Сросток кристаллов 45. Карточная рубашка 
47. Вокалист, клавишник, аранжировщик "Пес-
няров", ныне знаменитый сказочник 48. "Ли-
тавры" для аплодисментов 51. Божья месть 52. 
Краткое изречение 53. Река с водохранилищем 
в Подмосковье 54. Контора 56. Очки на один 
глаз 58. Обгрызанная шуба 62. Автограф на до-
кументе 66. Русский эквивалент слову "квинт-
эссенция" 69. Профессия Афони 71. Снежный 
человек 73. Ученный, ассоциирующийся с эв-
рикой 74. "Ветвь" промышленности 75. Солдат 
77. Обращение к Всевышнему 81. Верёвочные 
"наручники" 82. Столица Ганы, порт в Гвиней-
ском заливе 83. Христова птица 84. Глубокая 
печаль 85. Сказка Андерсена про солдата, спу-
скавшегося внутрь колодца 86. Предок Авраа-
ма 87. Младшая преподавательская должность 
88. Хвостообразующая отметка студента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жильё, нарисованное на 
печке псом Шариком из Простоквашино 2. 
Лесной кровопийца 3. Античная феминистка 
4. Мужское имя 6. Английский радиоастроном 
7. Площадь для смотров и строевых занятий 8. 
Водное пространство, удобное для стоянки су-
дов 9. Мужское имя 11. "Ил" от кофе 12. Какую 
науку зародил Грегор Мендель? 13. Рыжая бе-
стия 14. Мох, лишайник на стволе дерева или 
шишка на голове 16. Цветная полоса разложе-
ния белого света 17. Звериная "резервация" в 
черте города 23. Его испытывает дамочка, си-
дящая на диете, при виде еды 24. Колючая ма-
маша 25. Мужское имя 29. Полимер для произ-
водства накладных ногтей 30. Взрывоопасное 
явление, свойственное огромным импери-
ям и крохотным атомам 32. Часы с гирями 33. 
Мужское имя 35. Бездельник на шее 38. Рас-
хититель госимущества 39. Землянка – бом-
боубежище 40. Состояние счастья и согласия, 

ощущаемое в доме 42. Хозяйка "глазок" на цветочной клумбе 46. Американские индейцы 49. Слово-замок 50. Пророк, который 40 лет плутал по пустыне 51. Порода собак 55. Догонялки-пятнашки 57. "Ошей-
ник", одеваемый мужчиной на женщину, чтобы она превратилась в послушную собачку 59. Город и порт в Швеции 60. То, без чего самолёт сможет приземлиться лишь на "пузо" 61. Инструмент для сверления 
отверстий цилиндрической формы 63. Бродит среди ульев и собирает мёд 64. Простейшая единица строения организма 65. Человек – летучая мышь на экранах мира 67. На неё попадаются не только окунь-
ки, но и простаки 68. Музыкальный темп 70. Знаменитый алмаз 72. Её можно назвать верёвкой с большой натяжкой 76. Наследственный монарх 77. Микки … 78. Финская губерния 79. Умение не выходить за 
рамки приличия 80. Казахский бард 81. Напиток.
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* Женщина, 67 лет, из сель-
ской местности, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова стар-
ше 50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 8 927 104 30 
95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Простой, честный, верный 
мужчина, 38/185, для серьез-
ных отношений познакомится 
с простой, честной, верной и 
немеркантильной женщиной 
от 35 до 45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Вдова, 59 лет, познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Согласна на 
переезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Приму одинокого серьезно-
го мужчину 72-75 лет. Вместе 
не так одиноко. О себе: живу в 
Саратове, 72 года, внешность 
отличная, характер доброже-
лательный.
Тел. 8 987 310 70 21.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 40-52 лет, рус-
ской, без детей и вредных 
привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной из 
Саратова для общения и друж-
бы. О себе: женщина, 61 год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-

ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Ищу порядочную женщи-
ну 55-65 лет. О себе: 60 лет, 
живу в сельской местности, 
одинокий мужчина, 2-я группа 
инвалидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек, устав-
шей от одиночества, соглас-
ной жить в селе. О себе: 72 
года, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

* Ищу доброго, спокойного, 
серьезного, современного 
мужчину 55-60 лет (не стар-
ше) для отношений без про-
блем. О себе: яркая, приятная 
внешне, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Окружу заботой и внимани-
ем неженатого мужчину 55-
60 лет, рост не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, который не потерял веру в 
любовь и хочет любить и быть 
любимым. О себе: приятная 
во всех отношениях дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с мужчиной 
65-68 лет с автомобилем для 
совместного проживания на 
моей территории в сельской 
местности.
Тел. 8 987 806 17 78.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3 группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 70-74 лет без жи-
лищных проблем. О себе: 
среднего возраста, осталь-
ное – при знакомстве.
Тел. 8 986 993 04 15.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Пришел ветеринар к тера-

певту.
Терапевт:
– Что вы молчите? Расска-

зывайте, на что жалуетесь.
Ветеринар:
– Нет, ну так каждый дурак 

может лечить!


В книжном магазине поку-

патель спрашивает:
– У вас есть книга «Как 

стать богатым за три меся-
ца»?

– Разумеется. Но я бы по-
советовал купить еще одну.

– Какую?
– Уголовный кодекс.


– Алло! Это квартира 75, 

дом 12, улица Жуковского?
– Да.
– Вам деньги, лежащие у 

вас в нижнем ящике комода 
под кальсонами, нужны?

– Нужны! Но откуда вы зна-
ете?

– Ой, не трепите мне не-
рвы. Просто закажите в нашей 
фирме металлическую дверь!


Пятнадцатилетний под-

росток приезжает домой на 
«Порше». Родители в шоке: 

– Где взял? 
– Купил, – отвечает сын. 
– Откуда такие деньги? 
– Да всего за 15 долларов, 

– успокаивает сын. 
– ?? 
– Соседка продала. Ее муж 

вроде как уехал в команди-
ровку, а потом прислал теле-
грамму, что он на Гавайях со 
своей секретаршей и попро-
сил жену, чтобы она продала 
его «Порше» и выслала ему 
деньги. Ну, она так и сделала.


В баре грустный мужик за-

казывает рюмку за рюмкой. 
В конце концов бармен не вы-
держивает и спрашивает: 

– Что случилось-то? 
– Да, с женой поругался. 

Она обещала месяц со мной 
не разговаривать. 

– Да уж... Представляю, 
как тебе плохо. 

– И не говори! Сегодня по-
следний день. 


Сегодня утром мой сын 

сказал, что у него болит ухо. 
Я спросил: 

– Внутри или снаружи? 
Он вышел из дома, зашел 

обратно и говорит: 
– И там, и там. 
Именно в такие моменты я 

задумываюсь, не слишком ли 
много денег я откладываю на 
его колледж.


Благодарить чиновника 

за то, что он что-то сделал 
за народные деньги, – то же 
самое, что аплодировать 
банкомату за выданные вам 
деньги с вашей же карточки.


Муж при смерти. Собрав 

остатки сил, он обращается 
к жене:

– Выполнишь ли ты мою 
последнюю просьбу?

– Конечно, – тихо отвеча-
ет жена.

– Я хочу, чтобы через 
шесть месяцев после моей 
смерти ты вышла замуж за 
Сему.

– Но я полагала, что ты его 
ненавидишь!

На последнем дыхании 
муж вымолвил:

– Еще как ненавижу!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фантазер.  6. Клопомор.  8. Актив.  9. Торт.  10. Ошибка.  14. 
Пояс.  15. Трон.  17. Ёжик.  19. Яшин.  20. Папирус.  23. Тузлук.  25. Солома.  27. Очёс.  
28. Том.  30. Ушанка.  31. Ирис.  32. Шихта.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курсовик.  3. Автостоп.  4. Никита.  5. Запятая.  7. Март.  11. Бен-
ди.  12. Ксёндз.  13. Пляс.  16. Усач.  18. Идку.  21. Полемика.  22. Тысяча.  24. Качалка.  
26. Мощи.  29. Ска.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таможня.  9. Егоза.  10. Чинзано.  12. Окот.  15. Офорт.  16. Нии.  17. Свидание.  20. Танк.  23. Стая.  25. Едок.  
27. Ики.  28. Бечо.  31. Волк.  34. Ибо.  35. Дерн.  42. Какаду.  43. Адоба.  44. Таракан.  45. Банан.  46. Кунфу.  47. Очерк.  48. Дата.  
49. Замазка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Афина.  3. Лобзик.  4. Анонс.  5. Яков.  6. Метод.  7. Голон.  8. Санте.  11. Нинбо.  13. Фарс.  14. Рига.  18. Трио.  
19. Ялик.  21. Дие.  22. Кио.  24. Клуб.  26. Чир.  29. Елка.  30. Нокаут.  32. Ирокез.  33. Осанка.  36. Анка.  37. Анна.  38. Бутуз.  39. 
Паром.  40. Дача.  41. Барк. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Будьте 
осторожны в отношении новых 
знакомых, так как есть опасность 
попасться на крючок к людям с 
сомнительной репутацией. Воз-
можно непредвиденное измене-

ние планов, но это повернет ситуацию в лучшую 
сторону. С коллегами желательно не обсуждать 
начальство, а с начальством – коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет 
просто необходимо уравнове-
сить свои и общественные инте-
ресы. Сосредоточьтесь на себе 
и своих близких. Важна актив-
ность и энергия, таким образом 

вы подготовите трамплин для успешных начи-
наний. Не стоит планировать ничего серьезного 
на выходные, лучше проведите их в спокойной 
обстановке. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Очень многое будет зависеть от 
ваших решений и инициативы, 
вы можете найти выход из не-
простой ситуации. В выходные, 
прежде чем что-либо предпри-
нимать, заручитесь поддержкой 

близких вам людей, они в состоянии вам по-
мочь. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит 
поддаваться настроению и по-
зволять ностальгии становить-
ся тормозом вашему движению 
вперед. Не стесняйтесь исполь-
зовать обаяние, оно сыграет не 
последнюю роль в достижении 

успеха. Вероятна неожиданная проверка, будь-
те к ней готовы. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуще-
ствиться важные проекты, посту-
пить предложения, которых вы 
давно ждали. События на рабо-
те будут достаточно непредска-
зуемы, проявите инициативу и 
активность. Вам по плечу самые 

сложные задачи. В выходные будет трудно убе-
речься от неприятностей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа по-
пытается занять достаточно мно-
го времени, но по значимости 
она лидировать не будет. Выход-
ные лучше провести в комфорт-
ной обстановке с приятными для 
вас людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружаю-
щие могут проявить интерес к 
вашим деловым качествам. В де-
лах желательно придерживать-
ся своих планов, даже если вам 
придется рассчитывать только 
на свои силы. В выходные вы мо-

жете узнать много нового и интересного. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). За-
кончится период постоянных 
стрессов, пришла пора отдох-
нуть и расслабиться. Важно со-
средоточиться на отношениях с 
семьей. Все остальные дела мо-
гут подождать. В выходные вас 

ждут приятные сюрпризы от близких людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас 
главное – сосредоточиться на 
служебных делах. Иначе не жди-
те подъема по карьерной лест-
нице. Не стоит много болтать и 
принимать скоропалительные 
решения, желательно всё проду-

мать. В выходные ждите гостей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
придется собраться – потребу-
ется стойкость и решительность. 
Друзья засыплют вас советами 
диаметрально противоположно-
го содержания. Пытаться им сле-
довать, разумеется, не стоит, но 

выслушать можно. Будьте открыты для перемен, 
не отказывайтесь от новых возможностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не пе-
реоценивайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочарований, 
если вы что-то не успеете сде-
лать. Удача и успех сами придут 
к вам в руки. Выходные принесут 
долгожданный отдых. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте 
твердость характера с холодно-
стью и черствостью. Их прояв-
лять не следует. Обстоятельства 
потребуют от вас трезвости 
ума и дерзости мыслей, так что 

будьте к этому готовы. Выходные могут вас раз-
нежить, будьте бдительны.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 22.11 ïî 28.11

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
НЕ РАЗРЕШАЕТ СЫНУ 

НАВЕЩАТЬ СЕБЯ
Сын Михаила Ефремова Никита Ефремов 

никогда не был особо словоохотлив относи-
тельно личной жизни. А когда его отец устроил 
в пьяном виде смертельное ДТП, и вовсе ушел 
в подполье.

Однако накануне он впервые за долгое время 
заговорил об отце. Оказывается, он не навеща-
ет его в колонии из-за особого соглашения между 
родственниками.

Ефремов-старший сам не захотел, чтобы на-
следник видел его не в лучшем виде и не в лучшей 
обстановке. Для общения же отец и сын предпочи-
тают использовать письма.

«Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него 
желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для 
него в какой-то момент это может быть трудно», – 
процитировал  Никиту Ефремова сайт МК.ru.

Телезвезда на собственном 
опыте выяснила, как работают те-
лефонные мошенники. Телеве-
дущая пожаловалась, что стала 
жертвой аферистов, которые вы-
манили у нее крупную сумму денег 
– почти 200 тысяч рублей. 

Оказалось, что Кудрявцевой по-
звонили поздно вечером, когда она 
смотрела турецкий сериал. Мошенни-
ки воспользовались тем, что она была 
увлечена происходящим на экране и 
не смогла трезво оценить ситуацию.

«Я лох года! Прошу выдать мне ме-
даль. Развели как… Как... На 180 ты-
сяч! Это вам уже не Сбербанк», – воз-
мутилась Кудрявцева.

Телеведущая не уточнила, каким 
именно способом мошенники выну-
дили ее перевести деньги, но, судя 
по всему, неизвестные убедили зна-
менитость, что с ее счетом возникли 
проблемы и попросили сообщить им 
данные карты.

Кстати, Лера Кудрявцева послед-
нее время часто попадает в неприят-
ности, но обычно они касаются про-
блем телеведущей со здоровьем. К 
примеру, в прошлом году знамени-
тость описала леденящую кровь исто-
рию, которая произошла с ней в реа-
нимации одной из столичных больниц. 
Кудрявцеву госпитализировали пря-
мо со съемок шоу из-за жалоб на боль 
в груди, трудности с дыханием и го-
ловокружением. Звезду сразу же за-
брали на «скорой». К счастью, худшие 
подозрения медиков не подтверди-

лись – всему виной оказался стресс, 
но телеведущую все равно оставили в 
клинике на сутки для наблюдения. Од-
нако среди ночи в реанимацию зашел 
мужчина в неадекватном состоянии и 
напугал знаменитость до полусмерти, 
так что она едва на самом деле не за-
работала инфаркт.

После перенесенного ковида про-
блемы со здоровьем у Кудрявцевой 
усилились – она пожаловалась, что 
стала стремительно терять зрение.

Несколько лет продолжались суды 
за наследство покойной бизнесвумен 
Людмилы Браташ. Женщина оставила 
после себя внушительное состояние, 
за которое боролись ее друг, актер Ни-
кита Джигурда, и сестра Светлана Ро-
манова. Наконец, точка в скандальном 
деле поставлена.

Московский городской суд вынес ре-
шение в пользу Светланы Романовой. Те-

перь родственнице погибшей принад-
лежат три квартиры в Москве и одна в 
Париже. К ним прилагаются машиноместа 
и кладовая, а также многомиллионные де-
нежные вклады с процентами, лежащие в 
одном из столичных банков.

На протяжении скандального про-
цесса стороны представляли всё новые 
и новые сведения и доказательства сво-
ей правоты. Решающим аргументом ста-
ло отсутствие у Джигурды и Марины Ани-
синой оригинала завещания, где Браташ 
якобы указала актера и его супругу своими 
единственными наследниками. А в таком 
случае наследование осуществляется со-
гласно установленной очередности, и Ро-
манова является единственной наследни-
цей, которой нотариус должен выдать все 
необходимые свидетельства и документы.

Ранее артист рассказывал, что позна-

комился с бизнесвумен в 2010 году, во 
время отдыха за границей. В том же году 
в США Браташ якобы и завещала ему всё 
свое состояние. Однако, как следует из 
материалов дела, в 2010 году не был за-
регистрирован въезд женщины в Штаты. В 
2016-м Людмила скончалась при загадоч-
ных обстоятельствах.

Джигурда и его супруга уже готови-
лись вступить в наследство, но на гори-
зонте появилась сестра погибшей Светла-
на. Она выступила со встречным исковым 
заявлением о признании недействитель-
ным завещания. Суд указал на невозмож-
ность проверить спорный документ.

Разбирательства продолжались дол-
гие шесть лет. На этот раз представители 
Фемиды присудили всё имущество Рома-
новой. Будет ли Джигурда оспаривать ре-
шение, пока неизвестно.

НИКИТА ДЖИГУРДА ПРОИГРАЛ 
МНОГОМИЛЛИОННОЕ 

НАСЛЕДСТВО

ЛЕРУ КУДРЯВЦЕВУ 
РАЗВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ 

МОШЕННИКИ
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Для миллионов подростков науш-
ники стали неотъемлемым атрибутом 
гаджетов – они не вынимают их из ушей 
на улице, в общественном транспорте, 
на занятиях и даже… во сне. И эта при-
вязанность весьма опасна – эксперты 
ВОЗ подсчитали, что около миллиар-
да молодых людей во всем мире могут 
столкнуться с риском потери слуха. 

По данным исследований, около по-
ловины молодежи подвергаются воздей-
ствию небезопасного уровня шума, и, со-
ответственно, все они находятся в зоне 
риска. Специалисты проверили свыше 
19 тысяч людей от 12 до 34 лет в разных 
странах мира. Объединив результаты кро-
потливого труда, ученые пришли к выводу, 
что от 670 миллионов до 1,35 миллиарда 
молодых людей могут быть подвержены 
риску потери слуха.

Лечить тугоухость у пристрастившихся 
к наушникам подростков уже приходится 
врачам.

– У нас был случай совсем недавно, 
когда взрослый подросток 16-17 лет за-
снул с наушником в одном ухе, и музыка 
громко играла всю ночь, – делится с «Те-
леграфом» врач-оториноларинголог Об-
ластной детской клинической больницы 
Татьяна Гладкова. – Он оглох на одно ухо и 
поступил к нам с острой сенсоневральной 
тугоухостью. Мы его вылечили, потому что 
обратился сразу.

К сожалению, не всегда удается избе-
жать тяжелых осложнений.

– Основную опасность представляет 
длительное воздействие громких звуков, 
которое приводит к необратимым послед-
ствиям и значительному снижению слуха, 
– поясняет Татьяна Сергеевна. – Ухо чело-
века без какого-либо вреда для здоровья 
может воспринимать громкие звуки лишь 
кратковременный период. Если же музы-

ка на повышенных тонах звучит постоянно, 
может развиваться сенсоневральная туго-
ухость: сначала острая, потом она перехо-
дит в хроническую форму. Поэтому необ-
ходимо родителям беседовать со своими 
детьми на эту тему и стараться ограничи-
вать использование наушников в повсед-
невной жизни, чтобы в дальнейшем не 
пришлось лечить тугоухость или даже под-
бирать слуховой аппарат.

Вот только подростки не спешат при-
слушиваться к словам взрослых.

– Нам в девятом классе учительница 
физики объясняла: если человек целы-
ми днями слушает громкие звуки, необя-
зательно в наушниках, а например, рабо-
тает с болгаркой или в цеху со станками, 
то мозг, дабы защититься от шума, дела-
ет так, что перепонки утолщаются, и из-за 
этого он глохнет, – рассказывает старше-
классник Федор. – Она привела в пример 
своего знакомого дирижера, который пол-
ностью оглох на левое ухо. Но ее слова по-
действовали не на всех моих одноклас-
сников – некоторые продолжили громко 
слушать музыку. Я же никогда не любил 
сильного шума, у меня от него даже голо-
ва начинает болеть, поэтому сам включаю 
громкость песен процентов на 25.

Специалисты призывают поклонников 
наушников использовать настройки или 
приложения на смартфонах для контроля 
уровня звука.

– Строгих ограничений нет, но необхо-
димо соблюдать ряд рекомендаций, – при-
зывает Татьяна Гладкова. – Прослушивать 
музыку следует в течение коротких про-
межутков времени, обязательно давать 
отдыхать стременной мышце в барабан-
ной полости, чтобы она расслаблялась. Не 
пользоваться наушниками каждый день. И 
самое главное – звук должен быть умерен-
ный.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кровать.  7. Ребус.  9. Книголюб.  10. Кюрасао.  11. Уныние.  13. Сглаз.  14. Очко.  
18. Террариум.  19. Тирс.  20. Скопление.  21. Пехота.  22. Дортуар.  23. Одекс.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Велюр.  2. Туранго.  4. Рено.  5. Вигонь.  6. Тюлень.  8. Обвес.  9. Канарейка.  12. Поступь.  
13. Скороход.  15. Приплод.  16. Оркестр.  17. Хулиган.  20. Стек.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Степан … – муж Аксиньи ("Тихий Дон") 7. Русский заменитель "фортуны", на который 
всегда можно положиться 9. Соответствие в чём-нибудь 10. Химическое соединение, обязательно содер-
жащее водород 11. Система тренировки 13. Имя великого комбинатора 14. Городской оазис 18. То же, что 
благотворитель 19. Греческий Марс 20. Гипсовый ваятель 21. Лекарственный супермаркет 22. Специалист 
по эстетике 23. Сорт бумаги 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мифический царь с грязными конюшнями 2. Внезапное проявление эмоций 4. Ретро-
плуг 5. Страна 6. Инструмент, применявшийся в мореходной астрономии 8. Приспособление, страхующее 
артистов во время исполнения опасных трюков 9. Рассказ-ужастик 12. Тип объективов 13. Компас по сути 
15. Груз, ценность которого заключается исключительно в его массе 16. Центральный защитник футбольной 
команды 17. Извозчик-тяжеловоз 20. Спортивная лодка.

УСНУЛ В НАУШНИКАХ – 
ПРОСНУЛСЯ ГЛУХИМ
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